










/ Манифест

«Еще несколько лет назад из 10 проектов выстреливали 
5-7. А теперь — 1-2. Но если ты предприниматель по нату-
ре, то ты рискуешь», — сказал на интервью один из участ-
ников нашего топа. 

В нашем топе бизнес-проекты настоящих предпринима-
телей — тех бизнесменов и руководителей компаний, кто 
рискнул. Несмотря на общее снижение инвестиционной 
активности, несмотря на споры о кризисе или «новой эко-
номической реальности», они запустили прорывные про-
екты — открыли новые направления работы, производ-
ства, масштабировали бизнес. За каждым из таких проек-
тов стоит кропотливая работа. Это как при стрельбе. Не-
сколько секунд ты целишься, задерживаешь дыхание, мед-
ленно тянешь спусковой крючок… И всего лишь секундная 
вспышка и свист пули. Профессиональные стрелки гово-
рят, что 80% результата зависит от крепости нервов. 

Наш топ — это взгляд на хорошо известные воронеж-
ские компании с другой, новой стороны. Например, вы 
знали, что компания «Семь дней» производит продукцию 
под своим брендом на заводах по всему миру? А недавно 
запустила и собственное производство в Воронеже, и те-
перь продукция сети постепенно вытесняет с полок даже 
крупных европейских производителей. Или, например, что 
Pitnica — это не только заведения в Воронеже, а уже фак-
тически федеральная сеть с ресторанами в 5 регионах? А 
что Porsche гарантировал эксклюзивное право компании 
«АврораАвто» представлять эту марку в Черноземье в те-
чение ближайших 6 лет? Или, например, что мультфильм 
воронежской студии Wizart Animation сделал самые боль-
шие сборы в Китае? Надеемся, что, открыв этот номер, вы 
сделаете еще немало интересных открытий о компаниях, о 
которых, казалось бы, вы знали уже все. 

Редактор  
Наталья Андросова.
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De Facto представляет топ 
выстреливших проектов

ОгОнь! 

Маркетинговое агентство «Знак» 
и медиагруппа De Facto провели 

совместное исследование, в ходе 
которого экспертное деловое 

сообщество Воронежа назвало 
прорывные, экономически 

успешные и новые для рынка 
проекты, реализованные местными 

компаниями. Кто вошел в число 
лидеров?

В топ попали проекты, реализованные 
воронежскими компаниями в послед-
ние 3-4 года и отобранные экспертами 
по следующим критериям: 

 после старта проекта наблюдается рез- ■

кий рост продаж товара или услуги,

 проект экономически успешен, эф- ■

фективен (либо есть потенциал вы-
сокого заработка в будущем за счет 
эксклюзивности услуги),

 проект привнес что-то новое на рынок .  ■

Экспертам было предложено отобрать 
проекты из следующих сфер: 

медицина,■■

HoReCa,■■

автобиз■и■смежные■сферы,■■

производство,■■

ритейл■и■услуги,■■

услуги■для■детей,■■

рынок■недвижимости.■■■

Выстрелившие проекты — что это? 

/ Топ
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Кто оказался в топе? 

Basker Band

Studio 23 — ресторан-бар с панорамным ви-
дом в центре Воронежа. Сочетает в себе эле-
менты ресторана премиум-формата и клуба 
(проведение вечеринок, выступления звезд). 

Just Family

Ресторан DJA+GO стал одним из первых в Во-
ронеже ресторанов новой концепции: ло-
кация и пафос интерьера отходят на второй 
план, оформление в стиле лофт сочетается с 
авторской кухней и широким выбором вин. 

Restorator 
Рrojects

Пространство «Винзавод» — новый для Во-
ронежа формат: пространство с несколь-
кими барами и фудкортами с вечеринками 
под открытым небом, а также площадка для 
различных мероприятий (например, зимой 
здесь работает каток). Располагается на тер-
ритории бывшего ликеро-водочного завода. 

Wizart  
Animation 

Мультфильм «Снежная королева-3: Огонь и 
лед» в мировом прокате собрал около $20 
млн, из которых $12 млн пришлось на Китай. 
После этого с китайским дистрибьютором за-
ключено соглашение о частичном финансиро-
вании продвижения следующей части, а также 
рассматривается вариант отрисовки 5-й части 
мультфильма китайскими партнерами.

«АВС Электро»
Открытие в Воронеже продаж автомобилей 
Tesla. Это второй шоурум электрокаров в 
России после Москвы.

«АврораАвто»
Открытие «Порше Центр Воронеж» — един-
ственного в Центральном Черноземье дилер-
ского центра Porsche.

Агентство 
недвижимости 
«4 комнаты»

Первичка.pro — агрегатор по покупке квар-
тир в новостройках.

«Агроэко»

Компания вошла в топ производителей сви-
нины в стране за счет создания полного цик-
ла производства: комбикормовых заводов, 
элеваторов. В прошлом году открыт первый 
розничный магазин.

«Европак» 
Модернизация производства картона и гоф-
ротары.

«Заречное» 
Выход на московский рынок бренда «Прайм-
биф», запуск фирменных мясных бутиков в 
Воронеже.

«Интрансгаз» 

Выбор редакции. Строительство собствен-
ной газонаполнительной станции на терри-
тории Усманского района Липецкой области. 
Мощность предприятия — 80 автоцистерн по 
25 тонн каждая, 2 тыс. тонн газа в собствен-
ных резервуарах.

«ИП К.И.Т» 

Выбор редакции. ЖК «Спутник» на Москов-
ском проспекте — современный комплекс 
из 15 домов на 3700 квартир. В жилом ком-
плексе компанией «ИП К.И.Т.» построен дет-
ский сад на 280 мест. По сути, «Спутник» — 
это отдельный микрорайон со своей соци-
альной инфраструктурой.

«Мегион» 
(совместный 
проект девелопера 
Бориса нестерова 
и ресторатора 
Андрея Матвеева) 

Панорамный гастробар «Москва» с автор-
ской кухней и высоким, по оценкам экспер-
тов, уровнем сервиса. 

«Молвест»
Производство импортозамещающих сыров и 
поставка их в рестораны.

«Олимп 
Здоровья» 

Центр семейной медицины с широким 
спектром услуг, ставших альтернативой ле-
чению за рубежом. В основе работы все-
го центра лежит принцип наблюдения у се-
мейного врача, который помогает пациен-
ту подобрать подходящее ему лечение и 
профилактику, направляет к узким специ-
алистам. 

«Робин  
Сдобин»

Открытие специализированного детско-
го кафе под федеральным брендом «Андер-
Сон». 

«Семь дней» 
Запуск собственного производства бытовой 
химии под маркой Fresh Week.

«Сырный дом» 

 «Яменская усадьба» — конноспортивный 
комплекс премиум-класса. Включает услу-
ги по постою лошадей, обучению верхо-
вой езде, проведение фотосессий, загород-
ное кафе. 

гК «Таркос» 

Сеть Pitnica: демократичные рестораны с пи-
вом собственного производства вышли на 
рынок не только Воронежа, но и белгорода, 
Твери, Орла, Краснодара.

«ЦУМ-Воронеж»
Открытие отеля мирового бренда Marriott с 
тремя ресторанами и барами.

«Эконива»
Запуск на федеральном уровне бренда  
молока в ценовом сегменте средний плюс 
под одноименным названием. 

«ЭкоХлеб»
Рост сети пекарен и розничных точек. За ка-
чество продукции компания в прошлом году 
получила премию правительства России.

Компания, 
реализовавшая  

проект

Компания, 
реализовавшая  

проект
Описание проекта Описание проекта
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Специалисты маркетингового агент-
ства «Знак» провели глубинные■интер-
вью■ с■ более■ чем■ 20■ топ-менеджерами■
и■собственниками воронежских компа-
ний, а также председателями профиль-
ных комитетов Торгово-промышленной 
палаты Воронежской области . В чис-
ле опрошенных руководители компа-
ний ДСК, ГК «Таркос» (ресторанный 
комплекс Desperado, сети GreenHat и 
Pitnica, пивоварни «Артель», «Рюген» и 
Brewlab), ГК «Развитие», «Янберг Кон-
тейнер Системс», сети «Семь дней», 
ГК «ЭкоХлеб», салона «Мебель Ита-
лии», языковой школы «Лингвист», Surf 

Studio, агентства недвижимости «Транс-
ферт» и других . 

Называя проекты, эксперты при-
водили несколько аргументов в дока-
зательство своей точки зрения . В итоге 
был сформирован список из 20 выстре-
ливших проектов — тех, что были от-
мечены экспертами максимальное ко-
личество раз . Также медиагруппа De 
Facto дополнила топ проектами, кото-
рые, по нашему мнению, отвечают всем 
вышеперечисленным критериям, но по 
каким-либо причинам не были названы 
экспертами . Итоговый список приведен 
в таблице в алфавитном порядке . 

В материалах, помеченных рубри-
кой «Топ», мы предлагаем вниманию чи-
тателей 2 формата:

Как проходило исследование? 

Как читать этот номер?

 визитные карточки, которые расска- ■

жут о самых интересных проектах, 
вошедших в топ,

 интервью с первыми лицами компа- ■

ний, воплотивших в жизнь эти про-
екты . 

/ Топ





— Для специализированных магазинов быто-
вой химии действительно важно предложить 
покупателю низкую цену. Поэтому их может 
заинтересовать такая продукция. Но часть  
покупок бытовой химии происходит в мага-
зинах, где основной ассортимент — продук-
ты, химия — лишь его маленькая часть. И про-
дуктовые сети не будут ставить на свои полки 
нераскрученную продукцию, в продвижение 

которой производитель не вкладывается. На-
против, выбор идет в сторону лидеров рынка. 
более дорогих, но узнаваемых брендов. По-
тому что, когда человек приходит в продук-
товый магазин и заодно заглядывает в отдел 
бытовой химии, он, как правило, соверша-
ет импульсивную покупку: берет с полки то, 
о чем он каждый день слышит по телевизору 
или из других рекламных каналов. 

Евгений ЛАВРУХИН,  
директор территориального кластера X5 Retail Group

Бренду стоит и дальше делать упор на специализированные магазины

бытовая химия Fresh Week в Воронеже производится на немецком оборудо-
вании (сборка — Чехия) из немецкого и корейского сырья. Вода, входящая в 
состав средств, проходит обработку практически до стадии дистиллирован-
ной. благодаря этому средства обладают повышенным пенообразованием, 
улучшаются моющие свойства, уничтожаются бактерии. На производстве 
действует своя лаборатория. Как считают в компании, благодаря этим фак-
торам Fresh Week не уступает по качеству более известным российским и за-
рубежным брендам в той же ценовой категории (эконом-сегмент). 

Продукция компании в среднем на 30% (а по отдельным позициям до 60%) 
дешевле продукции этого сегмента в сети «Семь дней». Как утверждают в 
компании, экономить удается за счет того, что не нужно нести затраты на 
свои представительства — немалая статья расходов зарубежных компаний, а 
также за счет минимизации маркетинговых затрат. В планах — выход в сред-
ний ценовой сегмент с началом производства парфюмированного мыла. 

Реализует ГК «Семь дней», имеющая 
собственную торговую сеть.

После установки второй линии общие 
вложения в производство составят 
около 300 млн рублей.

Вложения в проект пока не окупились. 

В сети «Семь дней» собственные брен-
ды занимают около 16-17%. 

В ЧЕМ 
ЗАКЛюЧАЕТСЯ 
ПРОЕКТ

КТО  
РЕАЛИЗУЕТ

ИНВЕСТИЦИИ  
В ПРОЕКТ

КРИТЕРИИ 
УСПЕХА

НА КАКОй 
СТАДИИ 
НАХОДИТСЯ 
ПРОЕКТ

ЧТО ДАЛ САМОй 
КОМПАНИИ

ЧТО ДАЛ РыНКУ 
(ПОТРЕбИТЕЛю)

ГК «Семь дней» в 2018 году запустила 
в Воронеже собственное производство 
бытовой химии под брендом Fresh Week. 
Сам бренд Fresh Week запатентован ком-
панией в 2012 году. Продукция (косме-
тика и бытовая химия) под этой торго-
вой маркой выпускается на заводах Ис-
пании, Китая. Всего компания размеща-
ет заказы на порядка 100 заводах по вы-
пуску как собственного бренда, так и 
приоритетных марок (представленных 
только в сети «Семь дней»).
Пока работает одна линия по выпу-
ску средств для мытья посуды, жидко-
го мыла и порошка, кондиционеров для 
белья. В планах — запуск второй линии, 
на которой будут производиться хлоро-
содержащие вещества: чистящие и мою-
щие средства для сантехники, кухонных 
плит, акриловых и пластиковых поверх-
ностей. Проектная мощность полного 
цикла производства при работе в 3 сме-
ны — 400 тонн в месяц. Сегодня пред-
приятие работает в одну смену и вышло 
на 50-70 тонн ежемесячно. 

Производство бытовой химии 
под брендом
Fresh Week
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создание торговой марки Fresh Week, 
начало производства продукции под ней 
на зарубежных заводах

запуск производства 
в Воронеже
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«Ассортимент у нас оказался 
шире, чем в европейских 
магазинах. Но сравнил 
финансовые показатели  
и начал у них учиться»

— Видите грузовик с надписью 
Boots1 у нашего склада? (Александр Не-
любов указывает на машину за окном.) 
Конечно, сейчас грузовик не этой сети, 
скорее всего, кто-то из поставщиков вы-
купил, а надпись оставил . Но по иронии 
судьбы с посещения именно этих мага-
зинов, а также сети Superdrug (Watson) 
и началась новая веха в истории «Семи 
дней» . Благодаря компании Beiersdorf2 в 
далеком 2011 году я попал на обучение 
в Лондон . Что меня поразило в европей-
ских магазинах, так это более узкий ас-
сортимент . Нам тогда в России, навер-
ное, после скудных 90-х казалось, что 
чем ассортимент шире, тем лучше — 
у покупателя больше выбор . Такой по-
литики мы придерживались и в нашей 
сети . И, зайдя в европейский магазин, 
я подумал: «О, да мы гораздо круче, мы 
лучше знаем, как угодить покупателю» . 
У нас было не так много категорий то-
варов, но зато в каждой огромное чис-
ло наименований . Помню, приехал к нам 
болгарский производитель зубной па-
сты и изумился: «У вас на полке ее 125 
видов, зачем вам столько?» Зато в евро-
пейских сетях были, например, лампоч-
ки, фонарики, батарейки . У нас же — 
только бытовая химия и косметика . Ког-
да я сравнил их отдачу с квадратного ме-
тра с нашей, то моей гордости за нас сра-
зу поубавилось . И со временем мы ста-
ли придерживаться схожей политики 
при составлении ассортимента . Но еще 
большее впечатление на меня произве-
ло то, что в европейских сетях было до 
50% своих брендов и приоритетных ма-
рок . Они производили их сами . И, вер-
нувшись, я сказал топам, что мы будем 
двигаться в этом направлении . 

«Договориться с европейскими 
заводами оказалось легче,  
чем думали»

— Сотрудничать решили с европей-
скими производствами, так как сырье все 
равно закупается зарубежное . В России 
очень мало производств сырья для выпу-
ска бытовой химии . Если бы оно было, ду-
маю, гораздо больше сетей запустили бы 
такие мини-производства, как мы . В Ев-
ропе же это нормальная практика — за-
воды, выпускающие только чужие брен-

ды самых разных компаний . Например, 
на одном заводе могут производить и 
премиум-продукцию какого-то очень из-
вестного бренда, и эконом для совсем не-
раскрученного . Европейские заводы от-
крыты для сотрудничества . Никаких 
сложностей из-за того, что мы из Рос-
сии или из Воронежа, не возникло . Един-
ственное условие — ты должен выбирать 
минимальный установленный заводом 
объем, партию меньше заказать нельзя . 

«Состав часто идентичен  
у разных брендов.  
Остальное — маркетинг»

— Когда мы начали работать с про-
изводством, сделал для себя несколько 
открытий . Приезжаем недавно в компа-
нию, выпускающую очень известный за-
рубежный бренд . Презентуют энзимы в 
составе стирального порошка, которые 
активизируют белый цвет ткани . Одеж-
да после стирки выглядит белоснежной, 
яркой . А мы начали использовать эти же 
вещества в наших порошках уже полго-
да назад . Дело в том, что чаще всего со-
став готового продукта разрабатывают 
производители сырья, а бренды только 
дополняют своими фишками . Поэтому он 
может быть идентичен у товаров разных 
брендов, разной ценовой категории . А от-
личаться, например, отдушками . Или 
если это, допустим, краска для волос, то 
в одной масло жожоба, в другой масло 
карите . Химическая же основа идентич-
на . Остальное — маркетинг . Именно по-
этому мы пошли в эконом-сегмент . Даже 
если мы сделаем качество условно «Ша-
нель» и поставим свой продукт рядом 
с этой маркой на полку по более низкой 
цене, мы проиграем конкуренцию . Пото-
му что «Шанель» знают все . 

Да, в экономе для покупателя важна 
цена . Но все-таки он смотрит на соотноше-
ние цены — качества . Так, на наших пол-
ках было более дешевое мыло, чем наше, 
другого российского производителя . Одна-
ко спрос рос именно на Fresh Week . Его рас-
пробовали . И мы даже вывели из продаж 
ту марку . Да, так мы постепенно становим-
ся конкурентами своим поставщикам . 

«Запланированные сроки 
окупаемости придется 
существенно пересмотреть. 
Но о запуске производства не 
жалею»

— Когда мы запускали производство, 
рассчитывали его окупить за 5 лет . Те-

Президент ГК «Семь дней» Александр Нелюбов

1 Известная в Великобритании сеть магазинов формата дрогери (непродуктовые магазины, основа ассортимента кото-
рых — косметика, бытовая химия, хозтовары). 
2 Производитель марки Nivea.

15

Вложить деньги всегда 
есть куда. Другое дело 
— будет ли проект 
приносить прибыль.  
И когда. Нужно понимать, 
что еще несколько лет 
назад из 10 проектов 
выстреливали 5-7.  
А теперь — 1-2. Но если  
ты предприниматель  
по натуре, то ты 
рискуешь.



перь понимаем, что и эти сроки нам при-
дется отодвинуть . Кроме того что у нас за-
рубежное оборудование, примерно 85% 
сырья импортное . А цены на него за год 
успевают вырасти на 25-30% . Даже упа-
ковка, которую мы закупаем в Белорус-
сии, и, казалось бы, российский гофрокар-
тон, который нам нужен для упаковки то-
вара при перевозке, поставках в магази-
ны, постоянно дорожают . Но я не жалею 
о том, что вложил деньги в производство . 
Моей стратегией изначально было созда-
ние вертикально интегрированной ком-
пании . Мы начинали с дистрибьюции, по-
том, когда освоились на разных террито-
риях, открыли свою розницу, начали про-
давать франшизу на открытие магазинов, 
теперь запустили производство . Да, мы 
еще не вышли на точку рентабельности 
по нему . Но все эти шаги ведут к устойчи-
вости и независимости компании . Впере-
ди огромное количество направлений для 
развития . Можно занимать средний це-
новой сегмент, что мы и планируем с за-
пуском производства парфюмированно-
го мыла . Будем использовать француз-
ские отдушки и упаковку из крафтовой 
бумаги . Можно расширять ассортимент . 
Например, когда-то мы запустим вторую 
линию по производству хлоросодержа-
щих средств, а дальше можно идти в вы-
пуск продукции женской гигиены и так 

далее . Вложить деньги всегда есть куда . 
Для меня так вопрос не стоит . Другое дело 
— будет ли проект приносить прибыль? И 
когда . Нужно понимать, что еще несколь-
ко лет назад из 10 проектов выстреливали 
5-7 . А теперь — 1-2 . Но если ты предпри-
ниматель по натуре, то ты рискуешь .

«Из-за дефицита грамотных 
кадров выбрали формат, где 
роль продавца минимальна»

— Конечно, запуск производства не 
означает, что мы перестанем и дальше 
развивать розницу . У нас начинается ре-
брендинг магазинов . Пока запустили 4 с 
более четкой зональностью, навигацион-
ной системой, выделением товаров раз-
ных категорий светом . Сейчас в нашей 
сети 8 форматов разного ассортимента в 
зависимости от занимаемой площади . Са-
мый сложный вопрос в рознице — кадры . 
На некоторые позиции к нам приходят ра-
ботать студенты, отработают 3 месяца, по-
том дальше учиться или искать работу по 
специальности . Конечно, этого мало для 
того, чтобы разобраться в ассортименте, 
даже несмотря на обучение . Поэтому мы 
выбрали такой формат, где главная зада-
ча продавца — вовремя наполнить полки, 
подсказать, где что расположено . Выбор 
же продукта за покупателем . 
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Спешит на 
помощь

Как заказать уборку квартиры 
и не разочароваться? 

Понимание качества жизни за 
последние несколько лет существенно 
изменилось. Если раньше статус и 
достаток определялись роскошью 
вещей, походами в дорогие рестораны, 
последней моделью авто, то сегодня 
по-настоящему статусный человек 
— тот, кто может позволить себе 
заниматься спортом, следить за 
здоровьем, проводить свободные часы 
с семьей, путешествовать, посещать 
выставки и театры. Стремление к 
пафосу сменилось стремлением к 
комфорту. Его неотъемлемая часть — 
порядок и чистота в доме с минимумом 
потраченного времени на уборку. 
Добиться такого результата можно, 
если поручить домашние хлопоты 
профессионалам. но где найти тех, чей 
результат работы не разочарует? И как 
быть уверенным в людях, которые будут 
наводить порядок в святая святых — 
вашем доме? 

В «Помощнице» можно не только заказать 
уборку своего дома или квартиры, но и 

приобрести подарочную карту. Кстати, вы 
уже подумали, что подарить на 8 Марта? 

Почему мы не спешим обращаться 
за услугами по уборке?
Если в Европе и даже Москве уборка квартиры 
сотрудниками специализированной компании 
— норма, то в Воронеже к пониманию, насколь-
ко это удобно, только начинают приходить. Как 
правило, за услугами по уборке в доме/кварти-
ре обращаются:

 семьи с достатком средний и выше. Совре- ■

менный состоятельный мужчина хочет ви-
деть в своей спутнице жизни не домработни-
цу, а ухоженную, жизнерадостную женщину с 
широким кругозором. Но и привлекательный 
внешний вид, и саморазвитие требуют вре-
мени. Еще меньше его остается у женщин, 
воспитывающих одного или нескольких де-
тей. Освободить хотя бы от части домашних 
хлопот может сотрудник клининговой ком-
пании, который периодически будет делать 
уборку в квартире или доме;

 холостые мужчины; ■

 бизнес-леди, у которых практически не оста- ■

ется времени на домашнее хозяйство;

 пожилые люди. Они могут сами приобрести  ■

услуги по уборке или ее оплачивают их более 
состоятельные работающие дети. 

Однако с обращением в клининговую компа-
нию многие воронежцы связывают целый ряд не-
гативных стереотипов. 

Стереотип 1. Качество уборки приходящим 
сотрудником оставляет желать лучшего. 

Многие женщины считают, что, чем получить 
плохой результат, лучше убрать самой. Иначе за 
уборщицей все равно придется переделывать. 

Стереотип 2. Чужой человек в доме — это 
небезопасно. 

А в подтверждение этой версии мы все чаще 
слышим по телевидению истории о сбежавших с 
хозяйским добром домработницах…

Стереотип 3. Позволить себе «прислугу» 
могут только очень обеспеченные люди. 

Каждый стереотип содержит свою долю исти-
ны: это могут подтвердить те, кто уже обжегся на 
некачественных клининговых услугах. Однако 
получить хороший результат можно, уверены в 
новой клининговой компании «Помощница». 

Как в «Помощнице» борются  
с негативными стереотипами  
о низком качестве клининга? 
Качество.  Весь персонал при приеме на рабо-
ту в «Помощницу» проходит обучение. Казалось 
бы, уборка — не слишком сложная наука, кото-
рой нужно специально овладевать. Но в какой 
очередности убирать квартиру/дом? Как поль-
зоваться профессиональной химией? Как гра-
мотно общаться с клиентом? Всему этому учат 
в «Помощнице». более того, часть кандидатов 
отсеивается на пробной проверке. Чистоплот-Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы
. 

т. 300-31-20
www.pomoshnitca.ru

ность и ответственность — качества, присущие 
не всем. Остаются только те, кто действительно 
ими обладает. «Помощница» предлагает своим 
сотрудникам зарплату выше средней на рынке. А 
это значит, что они рассматривают работу в ком-
пании как основную, а не как подработку. Отсю-
да соответствующее отношение к результату. 
Безопасность.  В «Помощницу» нельзя устро-
иться без воронежской прописки. А это значит, 
что ситуация, когда к вам придет субъект из 
дружественных стран, с трудом понимающий 
по-русски, а потом исчезнет, прихватив что-то 
из вашей квартиры, исключена. В «Помощнице» 
пошли дальше: раз в 2 месяца ее сотрудники 
проходят проверку на детекторе лжи. Об этом их 
предупреждают при приеме на работу. Тех, кто 
планирует увеличить свой заработок нечестным 
путем, такое условие отпугивает сразу. С каждым 
клиентом компания заключает договор. Оплата 
только после проведения уборки. 
Цена.  Уборку в квартире с привлечением про-
фессионалов достаточно проводить в среднем 
раз в 2 недели. «Помощница» предлагает 3 вида 
уборки: стандартную, поддерживающую и после 
ремонта. Цена уборки фиксированная и зависит 
от количества комнат (метража). 
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— Если в 2019 году не произойдет глобаль-
ных экономических потрясений, спрос на 
премиум-автомобили будет только расти. 
В том числе на Porsche. Средний срок сме-
ны авто премиального уровня — 2,5-3 года. 
Спрос, в том числе в Воронеже, есть. Нель-
зя сказать, что богатые люди существенно 
пострадали во время кризиса. Они будут по-
прежнему покупать премиальные автомоби-
ли с такой же периодичностью. Производи-

тель заинтересован в развитии сети, дистри-
бьютор Porsche держит грамотную ценовую 
политику. Единственное, что может затормо-
зить продажи в Воронеже, — сливные кампа-
нии в Москве. Периодически столичные ди-
леры устраивают подобные сливы. И воро-
нежцам не составит труда доехать до столи-
цы ради экономии нескольких сотен тысяч 
рублей, а то и миллиона. Но в этом году дис-
трибьютор умело контролировал ситуацию. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА,  
руководитель автомобильного  

консалтингового агентства «Автокадр» (Москва)

Единственное, что может остановить развитие дилера  
Porsche в регионе, — ценовые сливы в Москве

С открытием центра воронежцы и жите-
ли соседних регионов получили возмож-
ность покупать машины марки Porsche 
в Центральном Черноземье. До этого 
ближайшие центры Porsche располага-
лись в Ростове-на-Дону и Москве. За год 
с момента открытия центра реализова-
но 53 машины средней стоимостью в 5,7 
млн рублей. 85% продаж пришлось на 
Cayenne и Macan, 15% — на Panamera. 
В 2019 году дилерский центр планирует 
нарастить продажи на 20%. 
Автосалон один из немногих в Вороне-
же обладает собственным крытым скла-
дом автомобилей — подземным пар-
кингом площадью около 1200 м2.

Проект реализует ООО «АврораАвто-
спорт» (входит в «АврораАвто»), вла-
дельцы — Тамаз бекаури и Аркадий 
Залан. В 2003 году «АврораАвто» от-
крыла свой первый дилерский центр 
Mercedes-Benz. В 2006 году в составе 
компании открылся дилерский центр 
Nissan. 

Вложения в дилерский центр Porsche 
составили около 245 млн рублей. В 
октябре 2017-го официальное откры-
тие с бюджетом около 10 млн рублей 
стало громким светским событием 
года.

С открытием салона Porsche в Воронеже и BMW 
в белгороде ГК «АврораАвто» стала единствен-
ным российским региональным дилером трех 
премиальных марок — Mercedes-Benz, BMW и 
Porsche. В компании не раскрывают прибыль 
дилерского центра Porsche. 

Чистая прибыль ООО «АврораАвто» в 2017 
году, по данным ИАС Seldon.Basis, составила 
35,9 млн рублей при выручке 1,27 млрд ру-
блей. ООО «АврораАвтоспорт» в 2017 году по-
казало убыток в 1,38 млн рублей при выручке 
59 млн рублей. 

В ЧЕМ 
ЗАКЛюЧАЕТСЯ 
ПРОЕКТ

КТО  
РЕАЛИЗУЕТ

ИНВЕСТИЦИИ  
В ПРОЕКТ

КРИТЕРИИ 
УСПЕХАНА КАКОй 

СТАДИИ 
НАХОДИТСЯ 
ПРОЕКТ

ЧТО ДАЛ РыНКУ 
(ПОТРЕбИТЕЛю)

ЧТО ДАЛ САМОй 
КОМПАНИИ 

«Порше Центр Воронеж» — единствен-
ный в Центральном Черноземье ди-
лерский центр Porsche. Как заявля-
ют в «АврораАвто», Porsche гаранти-
ровал эксклюзивное право компании 
представлять эту марку в Черноземье 
в течение ближайших 6 лет.

«Порше Центр  
Воронеж»
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DF: В минувшем году новый дилер-
ский центр Porsche реализовал весь ли-
мит автомобилей, выделенный на Во-
ронеж дистрибьютором. И компания 
сообщала, что в новом году есть планы 
увеличить продажи на 20%. Получает-
ся, спрос уже превышает предложение. 
Почему же тогда Porsche не появился в 
Воронеже раньше? Почему за дилерство 
не боролись другие компании?

АЗ: Да, все верно, мы могли бы про-
дать больше . Здесь играет свою роль пра-
вильная политика дистрибьютора . На ры-
нок не поставляется избыток машин . Их 
столько, сколько нужно . Даже создается 
легкий искусственный дефицит . Porsche 
против политики демпинга: автомобили 
не продаются с дисконтом только ради 
наращивания продаж . Сумку Gucci нель-
зя купить со скидкой . Бренд перестанет 
быть премиальным . Это будет уже не 
Gucci . Марка потеряет эксклюзивность . 

Что же касается того, что другие 
компании не получили дилерство рань-
ше, — может быть, просто не всем дают? 
(Cмеется.)

DF: А как право представлять 
Porsche получила ваша компания? Как 
удалось убедить дистрибьютора пове-
рить не только в «АвроруАвто», но и в 
чем-то еще провинциальный Воронеж 
в целом? Как представители Porsche, 
проехав по нашим улицам, по той же не 
самой презентабельной Дорожной, пове-
рили, что по ним же будут ездить на их 
автомобилях, что продажи пойдут?

АЗ:■ По мнению дистрибьютора, зда-
ние «Порше» — одно из самых лучших 
в России . Как говорится, не место красит 
человека, а человек место . А Дорожная 
— это, между прочим, всего 3 километра 
от площади Ленина . Куда же централь-
нее? И сюда удобно добраться из любо-
го района города в отличие от загород-
ных салонов . У нас качественно отстроен-
ные здания, которые содержатся в образ-
цовом порядке, прекрасная благоустроен-
ная территория . Решающую роль сыгра-
ло то, что у нас уже много лет действова-
ла сервисная станция Porsche . И конечно, 
наш 15-летний успешный опыт продаж 
Mercedes-Benz и стабильное финансовое 
положение компании . Механика продажи 
премиума сильно отличается от массовых 
марок . Мы сами формируем себе склад . 
Мы заказываем машины на полгода впе-
ред . То есть сейчас мы уже знаем, какие 
машины и сколько воронежцев купит че-
рез полгода . Если мы ошибемся, произой-
дет затоваривание . Мы смогли доказать 
дистрибьютору, что владеем навыками 

долгосрочного финансового планирова-
ния, что можем замотивировать не только 
приобрести у нас автомобиль, но и остать-
ся на обслуживание благодаря качеству 
сервиса в наших салонах . 

DF: Кстати, о сервисе. Как по-
казало наше исследование «Тайный 
покупатель»1, даже в части салонов 
премиум-марок он до сих пор хрома-
ет. Покупатели же Porsche наверняка 
ждут другого, нового уровня обслужива-
ния. Как вы подбираете кадры для рабо-
ты в новом салоне, если на рынке тру-
да соответствующий уровень практи-
чески отсутствует?

АЗ:■Мы учим их сами . Не экономим на 
обучении, при необходимости команди-
руем сотрудников на предприятия про-
изводителя . И сотрудники это ценят . 30% 
нашего коллектива работают в компании 
более 10 лет . А 20% — практически с мо-
мента основания компании . Мы не ждем 
появления нужных нам кадров на рынке . 
Мы всех вырастили сами . 

DF: В прошлом году воронежские 
представители премиум-сегмента 
впер вые заявили, что вынуждены уре-
зать свои расходы2. Тогда как в про-
шлые кризисы премиум не падал, а 
даже умеренно рос. Нет ли опасений, 
что такая «экономия» со стороны со-
стоятельных людей скажется на про-
дажах дорогих автомобилей? Или по-
меняются критерии их выбора? 

АЗ: Покупатели премиум-сегмента 
делятся на две категории: действительно 
состоятельные люди (слово говорит само 
за себя: человек состоялся) и те, кто хо-
чет ими казаться . Состоятельные люди 
привыкли жить с определенным уровнем 
комфорта . Если они покупают автомобиль 
стоимостью около 8 миллионов рублей, то 
готовы тратить 100 тысяч в год на его об-
служивание . Даже когда гарантийное об-
служивание заканчивается, они продол-
жают обслуживаться у официального ди-
лера, проходить ТО в срок . Это как або-
немент на спокойствие . И они готовы его 
приобрести . Точно так же, как заплатить 
за КАСКО, хотя машина покупается не в 
кредит . Они основной костяк наших кли-
ентов . И такие люди продолжат покупать 
Porsche и Mercedes, что бы там ни говори-
ли о кризисах . А есть другая категория, 
которая приобретает машины до 3 милли-
онов рублей, ориентируясь только на це-
новые предложения . А потом у них не хва-
тает денег ее обслуживать . И они едут на 
своем премиальном автомобиле в гараж-
ный сервис — экономить на безопасности, 
своей и близких . Это как поставить на гор-

Совладелец компании «АврораАвто» 
Аркадий Залан

1 См. материал «Пришел, купил… но не уехал?» в номере за сентябрь 2018 г. 
2 Подробнее см. материал «Деньги к деньгам?» в декабрьском номере 2018 г. 

19

От многих предложений 
по дилерству  
в прошедшем году  
мы отказались.  
И я бы сказал, хороших 
предложений.



ные лыжи китайские крепления . И потом 
думать: выдержат или нет? 

Дилеры под таких клиентов подстра-
иваются и начинают демпинговать . Но 
качественное обслуживание сложного 
технологичного продукта, каковым явля-
ется современный автомобиль премиум-
класса, не может быть дешевым . Мы на 
таких клиентов, случайно оказавшихся 
в премиуме, не ориентируемся . Это про-
сто не наш сегмент . Впрочем, кризис уже 
расставил все по местам . 

DF:■С открытием в Белгороде цен-
тра BMW «АврораАвто» объединила в 
одной группе компаний практически все 
самые популярные премиальные марки. 
А какой будет дальнейшая стратегия 
развития?

АЗ:■ В Белгороде мы открыли не 
только BMW, но и Mercedes . И можем 
удовлетворить запросы по премиум-
автомобилям клиентов со всего Черно-
земья . При этом от многих предложений 
по дилерству в прошедшем году мы отка-
зались . И я бы сказал, хороших предло-
жений . Потому что хотим сконцентриро-
ваться на предоставлении качественных 
услуг в тех дилерских центрах, которые 
у нас уже есть . Конечно, это не значит, 
что мы совсем не планируем расширять-

ся в будущем . Но пока эти планы озвучи-
вать еще рано . 

DF: Но, таким образом, под эгидой 
«АврорыАвто» сосредоточено сразу не-
сколько марок. У большинства других 
дилеров их тоже, как правило, по не-
скольку. Выходит, на воронежском ав-
торынке не так много игроков. То есть 
конкуренция не только не растет, но 
и снижается? Что это будет значить 
для покупателей?

АЗ: Многие по-прежнему пытают-
ся привлечь покупателя за счет дем-
пинга . Да, многие клиенты еще реагиру-
ют на низкую цену, но, как правило, ра-
дость длится до первого посещения стан-
ции . У нас другой подход . Даже в Nissan 
у нас цены чуть выше, чем у других ди-
леров . Но взамен клиенты получают вы-
сокий уровень сервиса . А нашим посто-
янным клиентам Porsche на время на-
хождения их автомобиля в сервисе пред-
лагаем в это время покататься на жел-
том спорткаре . Это как полет в бизнес-
классе: вроде бы ты летишь в том же са-
молете и приземлишься вместе с осталь-
ными, но уровень комфорта и обслужи-
вания другой . Думаю, скоро покупатели 
это поймут . И тогда конкуренция выйдет 
на новый уровень . 
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Покупатели премиум-
сегмента делятся на две 
категории: действительно 
состоятельные люди и те, 
кто хочет ими казаться. 
Мы на последних не 
ориентируемся. Это 
просто не наш сегмент.

/ Топ



Выбрать по-настоящему мужской и интересный подарок, когда знаешь мужчину уже много лет и 
когда передарено, казалось бы, абсолютно все, — непростая задача даже для креативной девуш-
ки. Однако возможность преподнести сюрприз, а праздник сделать действительно запоминающим-
ся событием  есть всегда, уверены создатели нового стрелкового объекта «Бункер-М».  На разведку 
боем отправилась редактор журнала De Facto Наталья АНДРОСОВА, подарив своему супругу Алек-
сандру АНДРОСОВУ курс стрельбы из боевых пистолетов.

Январь-февраль 2019
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От погружения в историю…
Новые впечатления поджидали нас еще до 

входа в «бункер-М»: у объекта гостей встреча-
ет настоящая пушка — 122-мм гаубица образца 
1938 года М-30 1942 года выпуска. 

Да, здесь все по-серьезному. Не менее внуши-
тельно выглядит изрешеченная пулями металли-
ческая дверь с пуленепробиваемым стеклом, за 
которой и скрывается вход в «бункер»…

В «бункере» нас ожидала атмосфера бомбо-
убежища времен холодной войны с оригиналь-
ной атрибутикой и наглядной агитацией, допол-
ненная экспозицией оружия Победы Великой 
Отечественной войны.

На стенах — практически вся линейка вин-
товок Мосина (кстати, конструктор стрелково-
го оружия Сергей Иванович Мосин — наш зем-
ляк, уроженец Рамони), самозарядная винтов-
ка Токарева (СВТ-40), пистолет-пулемет Шпаги-
на (ППШ), пистолет-пулемет Судаева (ППС), на 
полу — пулемет Максима. Дополняет антураж 
военный мотоцикл М-72 времен Великой Оте-
чественной с пулеметом Дегтярева. Самое уди-
вительное, что мотоцикл на ходу. 

И это еще не все. Мы увидели практически 
настоящий окоп Великой Отечественной войны, 
на стенах — кадры из кинофильма «Двадцать во-
семь панфиловцев», оборудованную мешками с 
песком стрелковую позицию для станкового пу-

ся, впечатления и для него оказались абсолют-
но новыми: 

— После первого выстрела потребовалось 
несколько секунд, чтобы понять, что произо-
шло. Не громко, не оглушительно (отличная шу-
моизоляция), а именно неожиданно. Дальше же 
все пошло своим чередом. Оказалось, что отда-
ча значительно меньше, чем я ожидал. Остается 
только сохранять правильную стойку и держать 
пистолет на линии прицеливания. 

Однако выстрел из каждого нового для нас 
пистолета почти как первый. Мне, например, 
самым комфортным показался чешский спор-
тивный пистолет CZ-75, но он самый тяжелый. 
Вот бы легкому Glock-17 сделать такой же мяг-
кий спуск, как у CZ-75. Муж же оценил граждан-
ский вариант пистолета Ярыгина, который фак-
тически ничем не отличается от боевого. 

Ну а о ТТ и говорить не приходится: даже по-
держать его в руках — все равно что прикос-
нуться к легенде. 

После стрельбы Олег провел нас в окоп. Мо-
его мужа можно охарактеризовать скорее как 
человека сдержанного, не слишком бурно вы-
ражающего эмоции, особенно при посторонних. 
Но, увидев настоящие автомат и ручной пулемет 
Калашникова (ВПО-136 и ВПР-134), пистолет-
пулемет «Витязь», ППШ, СКС и даже «Маузер 
98К», он пришел в восторг. 

Так что у нас появился повод еще заглянуть в 
«бункер-М». Лично я совсем не против. 

Тем более что стрелковый спорт — это спорт 
успешных людей, так как стрельба развивает 
концентрацию внимания, дает эмоциональную 
разрядку, совместная стрельба сближает и от-
крывает новые грани близкого человека. Про-
верено!  

нАПОВАл

лемета Горюнова (СГ-43), из которого можно по-
стрелять очередями холостыми патронами.

…до первого выстрела
Несмотря на то что и я, и супруг не раз пали-

ли за городом и в тире из пневматических вин-
товок, стрелять из боевых пистолетов будем 
впервые. 

Этот стрелковый объект — не такой тир, в ко-
торых нам приходилось бывать раньше, где все-
го лишь один коридор с простреленными стена-
ми и потолком. Здесь огромное пространство с 
отличным освещением и вентиляцией, больше 
напоминающее спортивный зал. 

Обучение начинается с азов: инструктор 
Олег проводит исчерпывающий инструктаж по 
мерам безопасности, показывает, как правиль-
но держать пистолет и убирать палец со спуско-
вого крючка, снаряжать магазин. Стрелять бу-
дем из четырех боевых пистолетов: Glock-17, 
CZ-75, пистолета Ярыгина и легендарного ТТ 
времен Второй мировой. 

И вот мой первый выстрел из Glock-17. С 
первого выстрела попадаю в девятку мишени. 
И это на дистанции 15 метров! Но от неожидан-
ности, непривычного звука выстрела все сле-
дующие начинаю мазать. Инструктор деликат-
но поправляет ошибки. 

Супруг же, по всей видимости, чувствует 
себя как рыба в воде. Но, как позже он признал-
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Как удивить мужчину 
подарком на 23 Февра ля?



— Демократичный формат сегодня достаточно востребован на рынке. 
Но нельзя сказать, что заведения с подобной пивной концепцией уни-
кальны. Пока рано говорить об успешности проекта в регионах, ее по-
кажет время. Но компания в любом случае выиграет: сейчас она идет 
по пути диверсификации бизнеса. Кроме того, открывая новые ре-
стораны, она продвигает свое пиво. Даже если оно уже есть в розни-
це в этих регионах, привлечь внимание, ввести новинки проще через 
HoReCa.

Игорь БУХАРОВ,  
резидент Федерации рестораторов  

и отельеров России

Даже если рестораны не окажутся  
сверхприбыльными, они помогут пивоваренной  
компании привлечь к себе внимание в регионах

Pitnica стала одной из первых местных пивных сетей. В Воронеже работают 3 ре-
сторана: в Северном микрорайоне, юго-Западном районе и центре города. Пер-
вый ресторан открылся на улице Лизюкова: изначально планировалось откры-
вать заведения в спальных районах города, так как в основе концепции — схо-
жесть с небольшими европейскими кафе, которые работают в спальных районах, 
а пиво там разливает сам хозяин заведения. Свою ценовую политику сеть опре-
деляет девизом: «Сытная домашняя еда не должна быть дорогой, как это действи-
тельно есть в Чехии».

Pitnica — проект HoReCa (возглавляет 
Максим бобров) ГК «Таркос». Также 
в нее входит сеть пабов GreenHAT, ре-
сторан «бразейро» и др. Кроме ресто-
ранного бизнеса, ГК «Таркос» занима-
ется пивоваренным. В ее состав вхо-
дят несколько пивоваренных заводов, 
в том числе одноименная пивоварня 
«Таркос» и экспериментальная «Тар-
кос.BrewLab».

Вложения в открытие одного заведе-
ния — около 20 млн рублей.

Пока вложения в рестораны не окупи-
лись. Планируемый срок окупаемости 
инвестиций в каждое заведение — 3-5 
лет. Однако в ГК «Таркос» рассматри-
вают еще 7 регионов как потенциаль-
ные территории для открытия новых 
заведений.

В ЧЕМ 
ЗАКЛюЧАЕТСЯ 
ПРОЕКТ

КТО  
РЕАЛИЗУЕТ

ИНВЕСТИЦИИ  
В ПРОЕКТ

КРИТЕРИИ 
УСПЕХАНА КАКОй 

СТАДИИ 
НАХОДИТСЯ 
ПРОЕКТ

ЧТО ДАЛ САМОй 
КОМПАНИИ 

ЧТО ДАЛ РыНКУ 
(ПОТРЕбИТЕЛю)

Сегодня чешская пивница Pitnica, на-
чинавшаяся с одного бара-ресторана 
в Северном микрорайоне, — сеть за-
ведений в 5 городах: Воронеж, Крас-
нодар, белгород, Тверь, Орел. Пози-
ционирует себя как демократичные 
заведения со средним чеком 800 ру-
блей. В основе меню — чешские до-
машние блюда и пиво собственных пи-
воварен ГК «Таркос».

Сеть пивных баров-ресторанов 
Pitnica
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«В каждом регионе пришлось 
заново пересматривать бизнес-
план»

— До запуска сети мы не предпо-
лагали, что придется настолько глубо-
ко пересматривать концепцию в каж-
дом регионе и что это будет стоить нам 
столько сил . У нас был опыт дистрибью-
ции пива, и нам казалось, что в целом мы 
уже знакомы с региональными особен-
ностями . К тому же мы протестирова-
ли формат в Воронеже . Не тут-то было . 
Каждая область как новое государство . 
Даже посетители ресторанов ведут себя 
совершенно по-разному, у них свой мен-
талитет, своя культура походов по за-
ведениям . Например, в одних регио-
нах принято созывать на день рождения 
огромную компанию, праздновать пыш-
но . В других — свечку в бургер воткнул, 
вот тебе и день рождения . Где-то счита-
ют, что ресторан без живой музыки — 
это вообще не ресторан . В Воронеже, на-
пример, наоборот, предпочитают, что-
бы обстановка располагала к общению . 
Приходилось менять все: от интерье-
ра до каких-то более глубоких момен-
тов . Практически каждый пункт бизнес-
плана претерпел в каждом регионе свои 
изменения . Не хочу сгущать краски, но 
я и сейчас не уверен, что при заходе в 
любой другой регион мы не столкнемся 
с его особенностями и что там нас 100%-
но ждет успех .

«Поставщики могли просто что-
то не привезти. И считали, что 
это нормально»

— Отдельная история — постав-
щики . В некоторых городах вообще нет 
рынков, где можно купить фермерские 
продукты . На вопрос, где можно сделать 
закупку, нам отвечали: в Metro . Ког-
да же мы настаивали, что хотим купить 

Управляющий партнер ГК «Таркос» 
Дмитрий Тарасевич

овощи прямо с грядки, нам нехотя рас-
сказывали, как проехать на рынок . При-
езжаем, там два унылых домика стоят 
— настоящее сельпо! В части регионов 
очень высокая степень монополизации . 
Поставку просто могут не сделать в срок . 
На замечания огрызаются: «Не хочешь 
— не бери у меня!» Тому, что у нас есть 
какие-то стандарты, такие поставщики 
искренне удивлялись . Нормальная си-
туация, что сегодня у него нет какой-то 
позиции, которую он должен нам регу-
лярно возить . В итоге поначалу в наших 
меню было больше стопов, чем мы пред-
полагали . Некоторые позиции в меню 
пришлось пересматривать . Но зато те-
перь там, где наши Pitnica работают, 
их воспринимают именно как рестора-
ны . В этом плане в Воронеже наш про-
ект недооценен . Здесь нас воспринима-
ют именно как демократичный уровень . 
В регионах — как средний и выше . Чего 
мы точно не планируем — заходить на 
московский рынок . Недавно мы закры-
ли там GreenHAT с большими убытка-
ми . Это совсем другой мир . И мы пока не 
понимаем, что там делать с региональ-
ными концепциями .

«Сегодня уже не нужно иметь 
«крышу» в каждом регионе, 
чтобы открыть бизнес»

— Но что меня порадовало — вре-
мена 90-х прошли . Не нужно в каждом 
городе иметь свою «крышу», чтобы от-
крыть свой бизнес . Хотя в других реги-
онах взаимодействие с властью я бы на-
звал более медленным, не таким эффек-
тивным, как в Воронеже . Я говорю не об 
административном ресурсе, у нас нет 
преференций, а об уровне исполните-
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лей во власти . Когда в Воронеже прихо-
дишь с каким-то вопросом, даже не ре-
шить его, а просто получить консульта-
цию, то получаешь ответ . В других об-
ластях многие вопросы просто ставили 
местных чиновников в тупик .

«Привезти ресторанный проект 
из Воронежа в регионы даже 
проще, чем из Москвы»

— И в целом могу сказать, что мы не-
дооцениваем наш город . Мы просто уже 
привыкли . И нам кажется, что где-то 
лучше . На самом деле далеко не в каж-
дом регионе есть такие рестораны, теа-
тры, как у нас . Те наши сотрудники, кто 
ездил открывать новые заведения, ра-
довались возвращению в Воронеж . Ког-
да же мы заходили в каждый новый ре-
гион, не могу сказать, что испытывали 
какие-то трудности в переговорах имен-
но из-за того, что мы из Воронежа, а не, 
например, из Москвы . Наоборот, на мно-
гих московских проектах те же арендо-
датели уже обожглись . Столичные ре-
стораторы быстро заходят и так же бы-
стро уходят . Сыграло роль, что у нас 
уже есть своя репутация, в том числе 
благодаря продажам пива, и действует 
не один ресторанный проект . К тому же 
Воронеж уже знают . Например, я был в 
одном ресторане в Питере, где на стене 
было крупно написано: «Здесь подают 
мраморное мясо из Воронежа» . Это сво-
его рода бренд нашего города . Надеем-
ся, что мы тоже приложим руку к тому, 
чтобы Воронеж узнавали в других ре-
гионах, чтобы воронежское пиво тоже 
было брендом .

«Ресторанный рынок Воронежа 
уже перегрет во всех сегментах»

— Одна из причин, по которой мы 
пошли в регионы, — ресторанный рынок 
Воронежа уже перегрет во всех сегмен-
тах . Друг с другом конкурируют ресто-
раны самых разных концепций, потому 
что мы все делим примерно одну и ту же 
небольшую аудиторию . При этом посе-
щение ресторанов не растет (интерес-
но, что во время этого разговора в буд-
ний вечер почти все столики в Pitnica 
были заняты. — Прим.■DF). И это пе-
рестало зависеть от роста или падения 
доходов . Ресторанный рынок отража-

ет эмоциональное состояние общества . 
Даже если экономика стабилизирова-
лась, но люди насмотрелись негативных 
новостей по телевизору, они не идут в 
рестораны . И я думаю, что такая ситу-
ация надолго .

«В ресторане ошибаться нужно 
только с улыбкой на лице»

— Российским ресторанам не хвата-
ет душевного сервиса . От похода в ресто-
ран мы ждем праздника, положитель-
ных эмоций и особенно остро восприни-
маем обслуживание по стандартам, но с 
плохим настроением . Это проблема мен-
талитета . Почему всем кажется, что  за 
границей сервис лучше? Они что, там 
лучше знают, как вилки с ножами рас-
кладывать? Вовсе нет . Просто они более 
позитивные . Они ошибаются все равно с 
улыбкой . Думаю, чтобы мироощущение 
изменилось, должно смениться еще не-
сколько поколений . Но мы по мере сил 
пытаемся изменить ситуацию к лучше-
му . Например, у нас есть своя автомати-
зированная система обучения персона-
ла1 . И мы стараемся с помощью нее ра-
ботать в том числе и с настроем персо-
нала в зале .

«Громче всего спорим о продаже 
франшиз»

— Пока мы открываем все рестора-
ны в других регионах сами . Франшизу 
принципиально не продаем . Во-первых, 
когда мы работаем сами, я считаю абсо-
лютно нормальным, если не каждый ре-
сторан работает в плюс . Где-то проект 
выстреливает, где-то нет . Главное, что-
бы в целом сеть была доходной . Покупа-
телю же франшизы мы должны предло-
жить проект, который точно будет при-
носить ему деньги . Во-вторых, у нас есть 
негативный опыт работы с франшизами 
розничной пивной сети . К сожалению, 
многие предприниматели по-прежнему 
смотрят на франшизы как на способ бы-
стрее срубить денег, а не прийти на ры-
нок надолго и развивать проект . Нача-
ло продажи франшиз в HoReCa — это, 
пожалуй, самый спорный вопрос среди 
топ-менеджмента нашей компании . Мо-
жет быть, когда-то я и сдамся . Но пока 
стою на своем .

1 Подробнее см. в материале «Нечеловеческий фактор» в DF за декабрь 2017 года.
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Если говорить только об оптовом рынке, 
то Центральная Россия получила удобную 
с точки зрения логистики базу по отгрузке 
газа. Кроме того, масштаб возможностей 
станции позволяет учесть практически все 
нюансы сотрудничества с корпоративны-
ми клиентами, включая бесперебойную от-
грузку топлива.
Если говорить и об оптовом, и о розничном 
рынках, то они получили предприятие, от-
вечающее за качество топлива по всем 
стандартам ГОСТ. «Интрансгаз» имеет ла-
бораторию для контроля качества СУГ, то-
пливо проходит несколько степеней очист-
ки, его состав в интересах автомобилистов 
изменяется в зависимости от сезона. Сам 
газ поставляется на станцию собственным 
транспортом группы компаний (по 12-36 
м3) напрямую с завода-производителя. 

Группа компаний «Интрансгаз» основа-
на предпринимателем Игорем Татари-
новым в Воронеже почти 20 лет назад. В 
регионе представлена самой крупной се-
тью по розничной торговле сжиженным 
углеводородным газом (СУГ) для автомо-
билей (порядка трех десятков станций), 
также АГЗС представлены в Курской и 
Липецкой областях. Другое ключевое на-
правление — оптовая продажа СУГ. 

«Интрансгаз» укрепил свои позиции на рын-
ке оптовых и розничных продаж СУГ. Факти-
чески речь идет о завершении формирова-
ния замкнутого производственного цикла. 
Управляющая команда — производственная 
база — сеть АГЗС — оптовая база по торговле 
топливом. Соответственно, речь идет о боль-
шей устойчивости группы компаний и усиле-
нии партнерства с такими крупными феде-

ральными игроками, как холдинг СИбУР.
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ЧТО ДАЛ САМОй КОМПАНИИ 

Воронежский «Интрансгаз» начал 
строительство собственной газона-
полнительной станции на террито-
рии Усманского района Липецкой об-
ласти около 5 лет назад. Проект дове-
ден до логического завершения в кон-
це 2018-го. Мощность предприятия — 
80 автоцистерн по 25 тонн каждая, 2 
тыс. тонн газа в собственных резерву-
арах единовременного хранения.

Собственная 
газонаполнительная станция 

ГК «Интрансгаз»

У газонаполнительной станции 
«Интрансгаза» внушительные 
возможности отгрузки СУГ
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«Ключевое условие  
в любом бизнес-проекте — 
люди»

— Уверен, что залог успеха в абсо-
лютно любом деле — это люди, каче-
ство кадров, которые реализуют про-
ект . Считаю, что за последние полго-
да коллектив «Интрансгаза» совер-
шил большой скачок в развитии, рабо-
тая над сложными и интересными за-
дачами . У нас действует принцип как в 
спорте: «Сильнейшие в составе, коман-
да цельная» . Это значит, что «на ска-
мейке запасных» у нас тоже хорошие 
резервы .

Моя задача — как раз собрать таких 
людей вместе, в то, что имеет право на-
зываться командой . И при этом я не смо-
трю на возраст сотрудника или в диплом 
соискателю . Напротив, больше внима-
ния я уделяю личностным ценностям . 
Задаю вопросы, в какой семье вырос че-
ловек, на каких принципах воспитан, 
какое хобби, какова широта взглядов и 
убеждений . У меня порядка 40 обяза-
тельных пунктов, о которых узнаю при 
знакомстве с будущим коллегой . А ког-
да принимаю на работу, помню про каж-
дого все — так я располагаю человека к 
себе, а он проникается доверием и тру-
дится с большей отдачей и личной во-
влеченностью . При этом я не беру в кол-
лектив просто ради того, чтобы соблю-
сти номинальную численность . Мы идем 
навстречу будущему сотруднику и по-
зволяем у нас постажироваться пару не-
дель, взяв на текущем месте работы от-
пуск без содержания . Вдруг он поймет, 
что ему с нами не по пути .

Также никогда не позволяю себе 
огульно кого-то раскритиковать, не ра-
зобравшись . Исхожу из того, что у каж-
дого сотрудника свой предел возмож-
ностей . И вероятно, ему надо какое-
то время на профессиональный рост, 
чтобы труд не превращался в беспо-
лезную суету . Но запредельной отда-
чи жду от каждого, опять-таки как в 
футболе — если команда проиграла, 
но показала красивую игру, боролась, 
болельщики никогда от нее не отвер-
нутся . Так и мы: поможем исправить 
ошибки и достигнуть производствен-
ных результатов .

«Работая с молодежью, говорю 
на ее языке. Это прикольно» 

— В общение с молодыми сотрудни-
ками и управление ими я вношу те цен-
ности, на которых воспитывали меня . 
Мне очень повезло с наставниками: кро-
ме профессиональных компетенций, они 
учили правдивости, принципиальности, 
открытости, последовательности, само-
стоятельности в принятии решений . Это 
базовые вневременные категории, усво-
ение которых делает и работу, и жизнь 
любого человека вне зависимости от 
ценностей поколений .

Но при этом я готов говорить на одном 
языке с молодежью: мне прикольно ви-
деть, как у них горят глаза на выполне-
нии задач . И я всегда сторонник искать 
в молодых хорошее, а не критиковать . 
Вы ведь посмотрите, какой у нас сейчас 
народ? Грустные люди, идут на работу, 
опустив голову вниз, хмурятся, разгово-
ры только про зависимость от денег, про 
нужду . А раньше сядешь с утра в трол-
лейбус, все улыбаются друг другу . Се-
годняшняя молодежь в чем-то похожа 
на мое поколение . И я это ценю .

«Если хочу личностного роста 
сотрудников, должен расти и 
сам. Каждый день»

— Прекрасно понимаю, что руково-
дитель и сам должен учиться, чтобы от-
вечать вызовам времени . Свой жизнен-
ный опыт я расширяю не только обще-
нием с интересными людьми, но и чте-
нием бизнес-литературы по работе с ка-
драми . Например, мне очень импони-
рует подход Сергея Галицкого . Во мно-
гом разделяю его мнение . Также читаю 
и то, что не должен был узнавать: как 
устроено женское мышление . Руковод-
ство нашей компании во многом состоит 
не только из мужского, но и из женского 
коллектива . К тому же у меня две доче-
ри (улыбается).

Но при этом не стоит окружать меня 
ореолом великого управленца . Я тоже 
могу уставать . Тогда требуется подза-
рядка, а в этом плане путешествия хо-
рошо помогают отвлечься от работы, по-
являются новые мысли, идеи и планы . И 
тогда снова вперед! Я с детства стремил-
ся побеждать, а для этого нужно много 
трудиться . 

Владелец ГК «Интрансгаз»  
Игорь Татаринов

В конце 2018 года «Интрансгаз» 
завершил возведение собственной 
газонаполнительной станции

«Интрансгаз» — один из лидеров 
российского рынка поставок сжиженного 
углеводородного газа
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«Для государства чем 
«безналичнее» бизнес, тем 
лучше»

— Для меня знаковый проект на 
предыдущей должности — «Безналич-
ный мир Белгородчины», который мы 
реализовали под эгидой обладмини-
страции . Через него хотели ответить на 
вопрос, почему наши доходы уже дав-
но безналичные, а расходы — очень на-
личные . Безнала в России сейчас где-то 
25-30% . Когда мы стартовали, то в Бел-
городской области было 20%, а в отдель-
ных регионах вообще было 15% . 

Людям, которые отвечали в Белго-
родском отделении Сбербанка за раз-
витие эквайринга и были достаточно 
успешны в этом направлении, я попы-
тался показать, что можно решать бо-
лее масштабные задачи за счет глобаль-
ного целеполагания . Это был ключевой 
момент . Во-первых, человек осознавал, 
что ему доверяют заниматься масштаб-
ной задачей . Во-вторых, в него верили: 
у него были необходимые ресурсы, а на-
выки и знания он приобретал в ходе ре-
шения задачи . 

Тогда я еще не знал, что моя судьба 
и должность так круто изменятся . Мы 
ставили перед собой цель к концу 2019-
го выйти на 50% безналичных платежей . 
Прошлый год мы закончили где-то на 
цифре чуть-чуть выше 30% .

Один из примеров успешного вне-
дрения эквайринга — безналичная 
оплата практически любых услуг в шко-
лах: питания, дополнительных занятий, 
сервисов, которые связаны с обучением . 
Кроме того, безнал появился на транс-
порте, в медицине, сфере культуры, ко-
торая никогда не воспринималась бан-
ком как коммерческая, в спорте .

Опыт, который у нас был в Белго-
родской области, в масштабе всего реги-
она применим на стыке корпоративного 
и розничного бизнеса . Он позволяет нам 
как банку решать определенные задачи . 
Для государства чем бизнес «безналич-
нее», тем прозрачнее и лучше с точки 
зрения налоговой предсказуемости .

«Можно снизить нагрузку 
на бюджет и на жителей за 
счет инфраструктурного 
кредитования»

— У Воронежской области, в целом 
у Центрального Черноземья есть на-
сущная потребность в инфраструктур-
ном кредитовании . Здесь сложилась уни-
кальная ситуация: есть огромный потен-
циал, потому что практически все на-
правления инфраструктуры требуют мо-
дернизации . Но этот процесс не идет ин-
тенсивно, потому что есть ожидание, что 
за все заплатит потребитель через повы-
шение тарифов на услуги ЖКХ . Это вы-
зывает опасения, но если отсрочить ре-
шение проблемы, то это может привести 
к непредсказуемым последствиям . 

Инфраструктурное кредитование — 
это не только теплосбережение, здесь 
и водоснабжение, и энергоэффектив-
ность в целом, и даже такие экзотиче-
ские вещи, как современные системы 
уличного освещения и автострад, заме-
на оборудования в лифтовом хозяйстве . 
По всем направлениям мы договорились, 
что в текущем году очень плотно пора-
ботаем и с потенциальными инвестора-
ми, и с профильными департаментами 
в администрациях областей . Нужно по-
нять, как нам всем объединить усилия и 
начать двигаться в решении этих задач .

Мы сейчас должны максимально 
оперативно изучить опыт Белгородской 

В декабре 2018 года Александр 
ИСАЕнКО с поста управляющего 
Белгородским отделением ПАО 

Сбербанк перешел на должность 
зампреда Центрально-Черноземного 

банка (ЦЧБ) Сбербанка. Он будет 
курировать Блок «Корпоративный 

бизнес». Как новый зампред видит 
потребности бизнеса? К чему 

приведет переход застройщиков 
на эскроу-счета? Об этом и других 

значимых изменениях в банковской 
отрасли в 2019 году рассказывает сам 

Александр Исаенко. 

«Очаги инвестиций есть всегда. 
Даже при снижении активности 

бизнеса»
Зампред ЦЧБ Сбербанка А лександр Исаенко —  

о банковских трендах в 2019 году
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области, потому что там работе по энер-
госервисным контрактам последние 2-3 
года уделяли особое внимание . И опыт, 
насколько я знаю, положительный . Поч-
ти во всех случаях по итогам энергоау-
дита удавалось прийти к выводу, что по-
тенциальная экономия от инвестиций в 
повышение энергоэффективности по-
зволяет в очень разумные сроки, в те-
чение 4-5 лет, покрыть первоначальные 
вложения . Фактически никакой допол-
нительной нагрузки на бюджет или на 
получателя услуг не происходит .

В Белгородской области в год заклю-
чается и реализуется порядка ста энер-
госервисных контрактов, и я вижу здесь 
большой потенциал для совместной реа-
лизации подобных проектов на террито-
рии всего ЦЧР . 

«Бизнес хочет работать не 
с банками, а с MarketPlace, 
которые будут закрывать 
большинство его потребностей»

— Сбербанк непрерывно меняется . 
Появляются новые банковские продук-
ты, технологии, сервисы . Банк развива-
ется вместе с клиентами и для клиентов . 

Процесс открытия счета с середи-
ны 2018 года в Сбербанке автоматизиро-
ван . Время открытия счета сократилось 
до 30 — 40 минут (ранее могло занимать 
более часа) . 

Тарифная политика банка построена 
на предоставлении возможности клиен-
там выбрать оптимальные пакеты услуг 
в соответствии с потребностями бизнеса . 
Так, для начинающих предпринимате-
лей есть тариф «Легкий старт», который 
предоставляется совершенно бесплатно . 

Для предприятий в стадии разви-
тия предлагаем оптимальный и удоб-
ный набор услуг, учитывающий отрас-
левую специфику, транзакционную ак-
тивность и сезонный фактор . Стоимость 
пакетов услуг — от 390 рублей в месяц . 
Каждому бизнесу свое!

Наряду с банковскими сервисами 
при открытии расчетного счета для ма-
лого бизнеса реализованы инноваци-
онные технологии поддержки бизнеса: 
продвижение сайта в интернете, сер-
вис автоматизированной оплаты нало-
гов для предпринимателей, находящих-
ся на упрощенной системе налогообло-
жения, консультирование по ключевым 
направлениям ведения бизнеса . 

Реализуется масштабный проект со-
вместно с Google, где начинающие пред-
приниматели могут воспользоваться 
опытом Сбербанка и Google для разви-
тия своих бизнес-компетенций . По нашей 

статистике, 28 тысяч человек участвуют 
в проекте только в нашем регионе . И та-
ких услуг и сервисов очень много!

То есть банк воспринимается уже 
не просто как финансовая организация, 
а как MarketPlace, который закрывает 
большинство потребностей бизнеса . 

«Строительная отрасль требует 
больших инвестиций со стороны 
банковского сообщества»

— Одним из направлений роста на-
шего кредитного портфеля может стать 
жилье . Государство, видимо, устало от 
проблем обманутых дольщиков, когда у 
большинства застройщиков есть котел, 
в который течет поток денег от продаж, 
откуда черпаются средства на расходы . 
В 2018 году мы шагнули в тему эскроу-
счетов, чтобы экономика отдельно взя-
той стройки стала более прозрачной, 
а дольщики были более защищенны-
ми . Застройщик не использует их день-
ги, пока не сдаст объект в эксплуата-
цию . Если поток дольщиков прекратит-
ся, стройки надо будет как-то финанси-
ровать . Кроме организованного банков-
ского рынка, альтернатив не много . Но 
даже при текущем спросе очевидно, что 
строительная отрасль требует больших 
инвестиций со стороны банковского со-
общества . 

По состоянию на начало года в 
Центрально-Черноземном банке на тер-
ритории обслуживания   открыто 115 
счетов эскроу . Договоры заключены с 
тремя застройщиками: с двумя в Воро-
неже и одним в Белгороде . То есть, по 
сути, мы находимся в начале этого пути . 
Но факт открытия счетов подтвержда-
ет, что технических проблем в процес-
се нет . 

Относительно небольшое число от-
крытых счетов обусловлено тем, что за-
стройщики, пользуясь законодатель-
но предусмотренным «переходным пе-
риодом»,  по-прежнему могут осущест-
влять  продажу жилья по «старой схе-
ме»,  привлекая средства дольщиков для 
финансирования строительства дома .

Хочу отметить, что для застройщи-
ков, которые уже сейчас выбрали вари-
ант работы  через счета эскроу, разра-
ботан новый кредитный продукт, преду-
сматривающий финансирование банком 
до 85% бюджета строительства жилья . 
Стоимость такого кредита будет ниже 
классического проектного финансирова-
ния за счет снижения процентной став-
ки на долю, соответствующую остат-
ку средств дольщиков, находящихся на 
счетах эскроу . 

Дополнительно к этому для застрой-
щиков Воронежской области запущен 
пилотный проект  по финансированию 
проектов строительства жилья, в рам-
ках которого  физические лица при по-
лучении ипотеки в Сбербанке смогут  
рассчитывать на уменьшение процент-
ной ставки по аналогичному принципу . 

С 1 июля 2019 года переходный пе-
риод заканчивается, и все будут долж-
ны идти по этому пути . Таким образом, 
мы ожидаем, что рост интереса к креди-
тованию с применением счетов эскроу 
по мере приближения к этой дате будет 
неуклонно возрастать .  

«Хотим стать кредитором  
70-80% новых инвестиционных 
проектов в регионе»

— Совокупный объем выданных ин-
вестиционных кредитов по Центрально-
Черноземному банку в 2018 году соста-
вил 56 млрд рублей . Это на 28% боль-
ше, чем в 2017 году . Учитывая специфи-
ку Центрального Черноземья, Сбербанк 
по-прежнему уделяет особое внимание 
развитию сельского хозяйства . 

Говоря о крупных инвестиционных 
проектах, профинансированных Сбер-
банком в 2018 году, отмечу строитель-
ство Группой компаний «Мираторг» в 
Московской области завода по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции . 
Его суточная мощность составляет 117 
тонн, из которых 67 тонн — готовая ку-
линарная продукция, 10 тонн — полуфа-
брикаты и 40 тонн — хлеб и хлебобулоч-
ные изделия . Реализация этого проекта 
является финальным звеном в создании 
финансируемого Сбербанком полного 
цикла производства, начиная от выра-
щивания поголовья и заканчивая произ-
водством мясных полуфабрикатов, гото-
вых к употреблению . Общая стоимость 
проекта составила 10  млрд рублей .

Еще одним важным проектом явля-
ется строительство молочных комплек-
сов на территории Воронежской обла-
сти . Его реализует «ЭкоНиваАгро», а 
объемы кредитования уже составили 1,5 
млрд рублей .

В 2019 году Сбербанк завершает 
Стратегию 2020, которую мы утвержда-
ли до 2020 года . Мы обещали своим ин-
весторам заработать триллион прибыли 
в текущем году . К этой цели и идем . Мои 
профессиональные цели сводятся к тому, 
чтобы банк выполнил свою стратегию . 
Если говорить о том, как будем двигать-
ся к этим целям конкретно в Центрально-
Черноземном банке, то хотим стать кре-
дитором 70-80% новых инвестиционных 
проектов в нашем регионе . 
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Компания «ИП К.И.Т.» одна из немно-
гих на воронежском рынке строит дома 
из кирпича. Стены толщиной 61 см уте-
плены газосиликатными блоками. боль-
шая часть материалов, использованных в 
строительстве, выпущены на собственной 
производственной базе компании. Напри-
мер, кассетный способ, по которому изго-
тавливаются газосиликатные блоки, по-
зволяет минимизировать количество вла-
ги в них. Компания также изготавливает 
окна, двери и лифты для своих объектов. 

«ИП К.И.Т.» — строительная компания 
полного цикла. Она строит дома за соб-
ственные средства и не зависит ни от сто-
ронних инвесторов, ни от подрядчиков. 
Производственная база включает в себя 
автотранспортное хозяйство (60 единиц 
техники), грузоподъемные механизмы 
(33 единицы техники, из которых 21 ба-
шенный кран), цех по производству сто-
лярных изделий, 2 растворобетонных 
узла, заводы по производству газоси-
ликатных блоков и железобетонных из-
делий, завод «Техоснастка» по выпуску 
металлоизделий и лифтов. Собственная 
архитектурно-строительная мастерская 
позволяет вести проектирование с уче-
том всех нормативных требований, при-
чем каждый дом возводится по индивиду-
альному проекту. Компания ведет свою 
историю с 1991 года. 

Квартиры в первом доме, сданном в 2017 году, полностью рас-
куплены. В 4-й позиции, введенной в эксплуатацию в конце 
прошлого года, уже продано 15% квартир. Компания не откры-
вает продажи до завершения работ по позиции, что полностью 
исключает сценарий обманутых дольщиков. Все квартиры сда-
ются с чистовой отделкой. 

КТО  
РЕАЛИЗУЕТ

КРИТЕРИИ 
УСПЕХАНА КАКОй СТАДИИ 

НАХОДИТСЯ ПРОЕКТ
ЧТО ДАЛ РыНКУ 
(ПОТРЕбИТЕЛю)

ЧТО ДАЛ САМОй 
КОМПАНИИ 

Жилой комплекс  
«Спутник» компании  

«ИП К.И.Т.»В ЧЕМ 
ЗАКЛюЧАЕТСЯ 
ПРОЕКТ

ЖК «Спутник» на Московском проспек-
те — современный комплекс из 15 до-
мов по 16 этажей на 3700 квартир. В жи-
лом комплексе компанией «ИП К.И.Т.» 
построен детский сад на 280 мест. Ря-
дом планируется возведение школы, а 
также поликлиник. Поблизости будет 
разбита парковая зона. На территории 
— детские и спортивные площадки, ме-
ста для отдыха, зеленые зоны с клумба-
ми и газонами, наземные парковочные 
места. Предусмотрены магазины фор-
мата «у дома». По сути, «Спутник» — это 
отдельный микрорайон со своей соци-
альной инфраструктурой. 
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«Я ходил в школу  
за 7 километров пешком.  
Может быть, поэтому во всех 
моих жилкомплексах есть 
школы и детсады»

— Когда я начинаю строительство 
детсадов или школ в своих жилкомплек-
сах, то не всегда уверен, выкупит ли их 
муниципалитет. Или затраченные сред-
ства так и останутся вложениями на-
шей компании. Но я никогда не сомне-
ваюсь, строить или не строить. Вот и в 
жилом комплексе «Спутник» мы возве-
ли детсад на 280 мест на свои собствен-
ные средства. Сейчас выполняем муни-
ципальный заказ — строим детский сад 
и расширяем школу в Подгорном. Заказ 
сложный, высокие требования, сжатые 

сроки. Многие удивлялись, что мы ре-
шили участвовать в этом тендере. Но у 
меня сомнений не было. Семья — это са-
мое главное в жизни. У меня у самого 4 
сына. Да и живы детские воспоминания, 
когда в любую погоду я шел в школу за 7 
километров пешком. Жил я тогда в селе 
Севастьяновка, в Семилукском районе. 
Конечно, в сегодняшних городских реа-
лиях такое трудно представить. Но даже 
если ребенка отвезут в школу или дет-
сад на машине — это лишнее время для 
родителей и лишняя усталость для ре-
бенка. Школа, а тем более детский сад 
должны быть в самом жилкомплексе. 
Я так сказал себе, и я буду строить их 
даже за свои деньги. Это выбор каждо-
го застройщика. Я сделал свой. Конечно, 
кто-то живет для того, чтобы выводить 

Учредитель «ИП К.И.Т» Иван Куликов
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Главное в коллективе    
— это человеческое 
отношение к каждому, 
независимо от его 
должности. Как к 
офисному сотруднику, 
так и к простому 
рабочему, водителю. 
Я сам начинал с нуля. 
С нуля — даже мягко 
сказано. И нуля-то не 
было.



капиталы за рубеж, а потом и самому 
уехать. Я же воронежец. Мне жить и ра-
ботать в этом городе. И не только мне, но 
и моей семье, моим детям. Поэтому я не 
вижу смысла спорить, что власть долж-
на делать за свои средства, а что — за-
стройщики. Я просто беру и делаю. 

«Сам начинал с нуля. Да и нуля-
то даже не было… Поэтому 
хорошо понимаю простых 
рабочих»

— Пусть это звучит немного пафос-
но, но команда — это тоже большая се-
мья. Особенно когда сотрудники тру-

Управленческая команда компании  
«ИП К.И.Т.»: менеджер отдела продаж Лариса 
Попова, заместитель директора по правовым 

вопросам Марина Лобкова, заместитель 
директора по внешним связям Сергей Рожков

дятся вместе по много лет. Мы в февра-
ле отмечаем 28 лет нашей компании. И 
у нас работают около 600 человек. Это 
не считая управляющей компании и 
«Техоснастки» (производство лифтов). 
Практически каждого я знаю по имени-
отчеству. Те, кто проработал у нас дол-
гое время, получают квартиры от ком-
пании. Но я считаю, что удерживает со-
трудников у нас не это и не стабильная 
зарплата. Хотя в сегодняшних условиях 
это уже немало. Главное в коллективе 
— это человеческое отношение к каж-
дому, независимо от его должности. Как 
к офисному сотруднику, так и к про-
стому рабочему, водителю. Я сам начи-
нал с нуля. С нуля — даже мягко сказа-
но. И нуля-то не было. Еще до армии я 
работал учеником токаря. После служ-
бы пошел трудиться в Домостроитель-
ный комбинат простым плотником. Поэ-
тому я очень хорошо понимаю, чем жи-
вут простые рабочие. Могу общаться с 
ними на их языке. Очень важно вовремя 
поговорить с человеком, понять, что его 
волнует. Так, я видел, что одна моя со-
трудница ходит как в воду опущенная. 
Она долго отнекивалась, не хотела го-
ворить о своей проблеме. Потом расска-
зала: у дочки стремительно падает зре-
ние. Предложил помощь — начала отка-
зываться. «Но ведь ты же сама работать 
не сможешь, вся изведешься, какая мне 
и компании от этого польза?» — говорю. 
Договорились, чтобы их приняли в кли-
нике. Сейчас у девочки перестала про-
грессировать близорукость. А мама про-
должает продуктивно трудиться у нас. 

32

/ Топ



Январь-февраль 2019

«О каком развитии экономики 
мы говорим, если деньги 
выводятся из оборота 
застройщиков?»

— С 1 июля долевое строительство, 
по сути, отменяется: деньги дольщи-
ков будут храниться на эскроу-счетах. 
А застройщики — строить за кредит-
ные средства. В связи с этим уже на-
чалась гонка цен: застройщики хотят 
продать сейчас и заработать. Да и по-
купатели стремятся приобрести квар-
тиру, так как с 1 июля жилье наверня-
ка подорожает. Мы же цены поднимать 
не планируем. Нас закон, по большому 
счету, не коснется: мы строим только 
за собственные средства, не привлека-
ем ни деньги дольщиков, ни кредитные 
средства. Как говорится, дорога лож-
ка к обеду. Деньги должны работать. О 
каком развитии экономики может идти 
речь, если они выводятся из оборота 

компаний, и мы не можем их вклады-
вать в новые проекты? 

«Нашей компании еще рано 
подводить итоги» 

— Уже достаточно скоро нашей 
компании исполнится 30 лет. Не хочу 
хвастаться и говорить об итогах. Да, 
мы за свои средства восстанавливали 
Тихвино-Онуфриевскую церковь, да, 
из-под рук наших строителей вышел 
далеко не один социальный объект. И мы 
тоже внесли свой вклад в формирование 
современного облика города. Но подво-
дить итоги еще рано. Мы смотрим в бу-
дущее. Например, в этом году к 1 сентя-
бря планируем сдать детский сад и шко-
лу в Подгорном. Ожидается интенсив-
ный ввод жилья в «Спутнике». Ну и, ко-
нечно, не забываем о своих сотрудниках. 
Не хотим, чтобы сапожник оставался 
без сапог — начинаем масштабный ре-
монт нашего офисного здания. 
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Заказ по строительству 
школы и детсада в 
Подгорном сложный, 
высокие требования, 
сжатые сроки. Многие 
удивлялись, что мы 
решили участвовать в 
этом тендере. Но у меня 
сомнений не было.  
Семья — это самое  
главное в жизни.



Заказывая подарок в «Антракте», поку-
патель освобождает свое время: поис-
ком, оформлением подарков для клиен-
тов занимаются специалисты. Они при-
мут во внимание профессиональные и 
личные особенности адресата, чтобы 
учесть их при формировании уникаль-
ного подарка, и точно в срок доставят их 
вам по указанному адресу. Нестандарт-
ная подача — дизайн упаковки, как и ее 
содержимое — обговаривается с заказ-
чиком. Помимо продуктов подарки мо-
гут дополняться различными тематиче-
скими сувенирами.

Компания «Титул проект» была создана в 
2018 году. Основное направление — под-
бор уникальных подарков для бизнес-
партнеров и клиентов. Генеральный ди-
ректор — Елена Андросова. Гастрономи-
ческий салон «Антрактъ» был создан для 
иллюстрации ассортимента компании. По-
мимо этого он работает как обычный ма-
газин, предлагая покупателям натураль-
ные отечественные и зарубежные про-
дукты, которые не представлены в других 
торговых сетях.

Запуск гастрономического салона «Ан-
трактъ» обошелся в 5 млн рублей.

Компания начала сотрудничать с новыми партнерами в России и за рубежом 
— как в сфере продуктов, так и в области сувенирной продукции. Расширение 
пространства в работе первого, ветеринарного бизнеса, который и стал отправ-
ной точкой для создания проекта. Знакомство с новыми интересными людьми, 
личностное развитие как собственников, так и каждого из сотрудников.

В чЕМ 
ЗАКЛючАЕТСЯ 
ПРОЕКТ

КТО  
РЕАЛИЗУЕТ

ИНВЕСТИцИИ  
В ПРОЕКТ

НА КАКОй СТАдИИ 
НАхОдИТСЯ ПРОЕКТ

чТО дАЛ РыНКУ 
(ПОТРЕбИТЕЛю)

чТО дАЛ КОМПАНИИ 

Гастрономический салон «Антрактъ» в пер-
вую очередь нацелен на работу с корпора-
тивными клиентами. Персонал подбирает 
корпоративные подарки, исходя из конкрет-
ных предпочтений, бюджета и рекоменда-
ций. Салон, который находится в жилом мас-
сиве Олимпийский, является своеобразной 
визитной карточкой проекта, шоурумом. Он 
был открыт в 2018 году для того, чтобы кли-
енты могли увидеть, какие продукты входят 
в подарочные наборы. Помимо этого, «Ан-
трактъ» занимается обслуживанием офисов 
и выездных мероприятий. Сейчас компания 
развивает партнерскую сеть, разрабатывает 
собственное кейтеринговое меню. 

Гастрономический салон 
«Антрактъ» 
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«Подарок ценен тогда, когда 
вручается в нужное время, в 
нужной обстановке, в нужной 
упаковке»

— Для компаний подарки — это от-
личное средство повышения лояльно-
сти клиента. У нас с мужем есть основной 
бизнес, он связан с ветеринарией. С пер-
вых дней существования компании под-
бором подарков для клиентов, партнеров, 
сотрудников занималась я. Конечно, хоте-
лось преподнести что-то интересное, нео-
бычное. Не очередную шоколадку или ко-
робку конфет, а действительно интерес-
ную вещь или продукт. Мы часто ездим 
по сельскохозяйственным выставкам, а 
там, где животные, там продукты. При-
чем продукты, которые не производятся в 
массовом объеме, а нацелены на качество. 
Забегая вперед, скажу, что подавляю-
щая часть наших поставщиков занимают-
ся производством продуктов не для при-
были, а для души. Для них это любимое 
дело, этакое большое хобби. На выстав-
ках я и познакомилась с частью партне-
ров, которые, в свою очередь, познакоми-
ли меня с другими производителями. Не-
малую долю в формировании нашей ли-
нейки сыграли путешествия. Люди часто 
пропитываются новыми вкусовыми впе-
чатлениями именно во время посещения 
других стран. Потом им хочется видеть 
это и на Родине. Со временем представи-
тели наших партнеров начали все больше 
и больше интересоваться, как нам удает-
ся их всегда удивлять. Стали спрашивать, 
возможно ли заказать презенты уже для 
их партнеров и друзей. Я подумала: поче-
му бы не заняться интересным делом, ко-
торое у меня неплохо получается? Так ро-
дилась идея создания проекта. 

«С помощью правильного 
подарка можно заслужить 
доверие клиента, подчеркнуть 
важность сотрудничества, 
вернуть приятельские или 
партнерские отношения, но, 
увы, не время»

— Все мы знаем, что накануне празд-
ников или важных мероприятий подго-
товку подарков взваливают на кого-то 
из сотрудников. И бедный администра-
тор или бухгалтер бегает, чтобы успеть 
все и вся и постараться всем угодить. 
Если компания обращается к нам, то у 
сотрудников освобождается самое глав-
ное — время, которое в рабочем процес-
се должно тратиться на выполнение про-
изводственных задач, а личное — на се-

мью, на друзей, на себя любимого. Кроме 
того, хороший руководитель — стратег 
— не может не согласиться с тем, что все 
денежные средства, вложенные в кор-
поративные подарки, — это инвестиции, 
которые принесут свои плоды. Мы при-
лагаем все усилия со своей стороны, что-
бы вы слышали только положительные 
отклики об имидже вашей компании, и 
просим взамен своевременно вспоми-
нать о нужных событиях. Если вам не-
когда этим заниматься, мы с удоволь-
ствием составим план на целый год, учи-
тывая бюджет и традиции вашей компа-
нии, и снимем с вас момент пунктуаль-
ности. Мы заранее напомним о прибли-
жающейся важной дате, предложим ва-
рианты бизнес-подарка, а вам останет-
ся только выбрать и получить благодар-
ность от адресата.

«Антракт — это приятная 
жизненная позиция, когда 
человек просто может 
насладиться моментом и 
почувствовать его вкус»

— Театральное название для салона 
было выбрано не случайно. Люди, имею-
щие тонкий вкус, оценят наш ассорти-
мент. В момент раздумий над названи-
ем прошла такая параллель: хороший 
вкус, искусство, театр — и вот оно, «Ан-
трактъ»! Небольшая пауза, приятная 
жизненная позиция, когда можно спо-
койно сесть, перекусить, прочувствовать 
момент. Попробовать нечто уникальное, 
чего в других местах нет. Это сейчас ас-
сортимент в буфетах огромен, а рань-
ше таких бутербродов с семгой, которые 
вам предлагали в кафе при театре, вы 
могли больше нигде не встретить.

Самой длительной при открытии ма-
газина была работа с интерьером. Его мы 
делали полгода. Отрезок времени не-
маленький, но все шло своим чередом, 
очень душевно и целенаправленно. Мне 
хотелось, чтобы в помещении было много 
свободного места. Клиенты улыбаются: 
«К вам ходим, как в музей». При проек-
тировании мне хотелось воплотить идею 
магазина как некого «живого простран-
ства». В настоящее время ищем помеще-
ние в центре города, чтобы открыть еще 
одно душевное местечко в Воронеже. 

«Иногда дистрибьюторство 
нужно заслужить»

— Сейчас популярность набирают ма-
газины здорового питания. «Антрактъ» 
одновременно и относится, и не относит-
ся к ним. У нас, например, продаются кол-

Владелица компании «Титул проект»  
Елена Андросова

басные изделия, а это совсем не вписыва-
ется в понятие правильного питания, не-
смотря на натуральный состав. Вместе с 
тем покупатели могут выбрать «здоро-
вые» продукты из специальной линейки. 
Главный наш критерий — натуральность. 
Продукты в салоне не массовые. 

Среди наших поставщиков есть пар-
тнер из Армении, мы заказываем у него 
шоколад под торговым названием «Ар-
колад». Длительное время пришлось за-
воевывать это дистрибьюторство. Дело в 
том, что у него был горький опыт сотруд-
ничества с московским бутиком, где не-
правильно хранили его продукт. В ито-
ге подпортили репутацию замечательно-
го изделия. Условия хранения — это осо-
бенно важно, когда речь идет о натураль-
ных составах. Прежде чем заключить с 
нами договор, он приехал в салон, посмо-
трел, в каких условиях будет храниться 
шоколад, в каком интерьере будет пред-
ставлено его детище, и только потом по-
казал нам свою фабрику, чтобы и мы не 
сомневались в качестве «Арколада». 

Преимущество нашего проекта в 
том, что нам очень важна ваша репута-
ция, у нас единая цель на пути к каче-
ственным партнерским отношениям, мы 
вместе заботимся о ваших клиентах и 
партнерах, мы готовы взять самую тру-
дозатратную часть на себя, заключив 
договор годового обслуживания. То, на 
что вам приходится отвлекаться при со-
ставлении корпоративного подарка, яв-
ляется нашей работой. В качестве бону-
са добавлю, что мы можем отписывать 
нашу продукцию по безналичному рас-
чету, с предоставлением официальных 
документов. Думаю, сегодня это немало-
важный нюанс для организаций. 
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— Успех третьей «Снежной королевы» про-
должает играть на имидж студии и на спрос 
на ее следующие продукты. Так, четвертый 
релиз мультфильма по заполняемости про-
шел у нас лучше столь популярной франши-
зы «Елки» и почти равен показателям «Трех 
богатырей». Прежде всего, конечно, за счет 
большого количества зрителей с детьми в 
длинные праздники. Выручка от проката по-
следней «Снежной королевы» по итогам пер-

вых 10 дней 2019 года на 25% превысила 
сборы от третьего мультфильма. хотя, конеч-
но, нужно учитывать и рост цен на билеты с 
момента старта предыдущей части. Однако 
отмечу, что по наработке на сеанс «Короле-
ва» все-таки уступила голливудскому муль-
тфильму «Гринч — похититель Рождества». 
Конкуренция с зарубежной анимацией по-
прежнему остается основным вызовом для 
воронежской студии.

Николай ШАЛЫГИН, директор 
кинотеатра «Пролетарий»

Картины воронежской студии могут составить конкуренцию 
западным проектам в российском прокате

Один из немногих отечественных муль-
тфильмов, выполненных в технике 3D. Вы-
шедшие примерно в одно время с ним дру-
гие анимационные российские фильмы ис-
пользовали 2D-анимацию («Иван-царевич 
и Серый волк-3», «бременские разбойни-
ки» и др.). Мультфильм посмотрели 1 млн 
100 человек. 

Wizart Animation основана в Вороне-
же в 2011 году. Основным собствен-
ником студии, согласно ИАС Seldon.
Basis, является юрий Москвин (76%). 
Гендиректор — Алексей Леонов, про-
дюсер — Владимир Николаев. Кроме 
«Снежной королевы» студия получи-
ла известность благодаря мультфиль-
му «Волки и овцы», в 2017 году снима-
ла 2-ю часть «Котенка с улицы Лизюко-
ва». Сейчас студия работает над муль-
тфильмом «Руслан и Людмила», сери-
алом «Герда и храм чудес. Снежная 
история», над вторым сезоном муль-
тсериала «йоко». Права на показ по-
следнего уже выкуплены американ-
ским сервисом Netflix, известным в 
России по «Карточному домику». 

Производство «Снежной королевы-3» 
обошлось в 360 млн рублей. 

Мировые сборы третьей части мультфильма оказались самыми мас-
штабными — более $23 млн. Полученную прибыль в студии не рас-
крывают. чистая прибыль компании, по данным ИАС Seldon.Basis, в 
целом за 2017 год составила 12 млн рублей.

Наибольший успех мультфильм получил на достаточно закрытом ки-
тайском рынке — около $10 млн. После выхода третьей части воро-
нежская студия подписала соглашение с китайским дистрибьютором 

HY Media на частичное финансирование четвертой части («Снеж-
ная королева: Зазеркалье» вышла в прокат в этом 

году). Ведутся переговоры об отрисовке ки-
тайскими партнерами пятого мультфильма. 

В чЕМ 
ЗАКЛючАЕТСЯ 
ПРОЕКТ

КТО  
РЕАЛИЗУЕТ

ИНВЕСТИцИИ  
В ПРОЕКТ

КРИТЕРИИ 
УСПЕхА

НА КАКОй 
СТАдИИ 
НАхОдИТСЯ 
ПРОЕКТ

чТО дАЛ РыНКУ 
(ПОТРЕбИТЕЛю)

чТО дАЛ САМОй КОМПАНИИ 

Мультфильм воронежской сту-
дии Wizart Animation в технике 3D-
анимации стал самой дорогой ани-
мационной картиной в России в 
2016 году. Картину создал режис-
сер Алексей цицилин в соавторстве 
с Робертом Ленсом, который ранее 
участвовал в создании диснеевских 
мультфильмов «Король Лев», «Кра-
савица и чудовище», «История игру-
шек», «Шрек» и других. Мультфильм 
продолжает историю героев первых 
двух частей «Снежной королевы». 

Мультфильм 
«Снежная королева–3: 

Огонь и лед»
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«В российском прокате 
мультфильмы независимо от 
их качества сваливаются в 
братскую могилу»

— В китайском прокате есть понятие 
«блекаут» — период, когда на экраны 
выходят фильмы и мультфильмы толь-
ко китайского производства. Он может 
длиться от двух недель до нескольких 
месяцев. У нас же под этот Новый год в 
кино была очередная братская могила 
— в одно время вышли и зарубежные, 
и оте чественные мультфильмы. И кон-
кретно недополучили все. Если под рос-
сийские фильмы еще научились расчи-
щать место в прокате, то анимация пока 
вне поля зрения государства. И если я 
считаю, что среди российской анима-
ции у нас практически нет конкурен-
тов, только коллеги, то тягаться с дисне-
евскими мультфильмами по бюджетам 
мы не можем. Поэтому мы изначально 
ориентировались зарабатывать на зару-
бежных рынках. Но там ситуация также 
не столь простая. Несмотря на хорошие 
сборы, получить роялти не так просто, 
как кажется: выставляются огромные 
бюджеты на маркетинг, на которые мы 
фактически не можем повлиять. Пока с 
такой ситуацией приходится мириться: 
еще недавно российской мультиплика-
ции вообще не было на карте мира. 

«Получить господдержку 
несложно. Если не лезть в 
политику»

— Однако сказать, что господдерж-
ки нет совсем, было бы неправильно. Мы, 
например, получаем до 30% финанси-
рования на большую часть мультфиль-
мов из Фонда кино. То, что получить го-
споддержку сложно, — миф. На сай-
те есть открытая форма заявки, запол-
няете ее. Дальше единственный крите-
рий отбора — качество вашего сценария. 
Рассматриваются художественная цен-
ность и перспективы в прокате. Никакой 
особой цензуры там нет! И предпочти-
тельных тем тоже. Напротив, развлека-
тельному кино гораздо проще получить 
дотацию, чем идеологическому. Комис-
сия Фонда кино открыто говорит: не пы-
тайтесь снять фильм условно про Крым, 
чтобы получить финансирование. Наобо-
рот, тогда мы будем читать его сценарий 
с лупой. Наши мультфильмы по понят-
ным причинам таких тем не поднимают, 

нам проще. Хотя кроме развлекательной 
составляющей мы стараемся заложить в 
каждый мультфильм посыл для зрите-
лей. Например, в 3-й «Королеве» это цен-
ность семьи. Вероятно, это одна из при-
чин, по которой эта часть так хорошо за-
шла в Китае, где вопрос отношений поко-
лений стоит весьма остро. 

«Любой политический 
катаклизм — будем мультики на 
картонке рисовать» 

— Еще одна проблема, решение ко-
торой невозможно без участия государ-
ства, — создание собственного софта. 
Вся российская анимация находится на 
пороховой бочке: любой политический 
катаклизм — и мультики мы будем ри-
совать на картонке. Для себя мы пыта-
емся решить этот вопрос: две трети со-
фта делаем сами. Но выводить его и на 
другие студии за свой счет мы не готовы. 
Сейчас обсуждаем эту проблему. 

«Надеюсь, что Дом анимации 
не станет очередным мертвым 
кластером»

— С западными студиями непро-
сто конкурировать не только по бюд-
жетам, но и по зарплатам. Те, кто готов 
полностью поменять свою жизнь, уез-
жают туда. Но мы сами постоянно рас-
тим себе новые кадры. В школе анима-
ции ежегодно выпускаем 110 человек, 20 
из них берем на стажировку. Думаю, ин-
терес удастся повысить со строитель-
ством Дома анимации. Сейчас мы рабо-
таем в спартанских условиях, не можем 
больше 10 школьников одновременно 
пригласить на экскурсию. Да, есть мас-
са примеров, когда подобные проекты 
не работают. Строятся целые кластеры, 
но реальные продукты там не создают-
ся. Примеры есть во многих городах. Но 
я уверен, что Дом анимации не станет 
очередным таким мертвым кластером. 
Потому что мы идем не от желания по-
строить что-либо для галочки, а от уже 
работающих проектов, кружков, лю-
дей, которые готовы творчески самореа-
лизовываться, создавать под эгидой бо-
лее опытных специалистов короткоме-
тражки. Если не создавать такие проек-
ты, то лет через 20 на наших экранах бу-
дут только китайские мультики: китай-
цы в каждой области понастроили по та-
кому Дому анимации, аниматоров гото-
вят с детства. 

Продюсер студии Wizart Animation 
Владимир Николаев
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Когда в Воронеже появился дилерский 
центр Fresh Auto, то качество работы на 
рынке в целом выросло: компания задает 
планку качества обслуживания и работы 
с клиентами. Это новый уровень конку-
ренции. В Воронеже доля рынка KIA стала 
выше, чем в среднем по России.

Fresh Auto — 13 лет на рынке, 8 регионов, 
13 автосалонов, более 1500 профессио-
налов в команде, свыше 100 000 клиентов 
и более 27 тысяч продаваемых авто еже-
годно. Компания имеет статус официаль-
ного дилера марок Ford, Infiniti, Mercedes-
Benz, Mitsubishi, ГАЗ и KIA, а также зани-
мается продажей авто с пробегом. 

для компании открытие дилерского 
центра ознаменовало вход в новый сег-
мент рынка. Fresh Auto укрепила по-
зиции в регионе и увеличила объемы 
продаж.

В чЕМ 
ЗАКЛючАЕТСЯ 
ПРОЕКТ

КТО  
РЕАЛИЗУЕТ

НА КАКОй СТАдИИ 
НАхОдИТСЯ ПРОЕКТ

чТО дАЛ РыНКУ 
(ПОТРЕбИТЕЛю)

чТО дАЛ КОМПАНИИ 

Год назад компания Fresh Auto открыла в Во-
ронеже дилерский центр по продажам авто-
мобилей KIA. центр функционирует на базе 
ранее закрывшегося автосалона (поселок 
Солнечный, Московское шоссе, 16, стр. 2 — 
1 км до сити-парка «Град») — работа прово-
дилась не с нуля, а с минуса, так как у людей 
было недоверие к центру. 
Компании Fresh Auto удалось сформировать 
лояльное отношение клиентов. центр вышел 
на оборот продаж в 150 автомобилей в ме-
сяц. Это первый дилерский проект компании 
Fresh Auto в Воронеже. до этого автомобиль-
ная сеть была представлена в регионе с 2015 
года двумя салонами по продаже автомоби-
лей с пробегом. 

 Fresh Auto
Официальный дилер  

KIA в Воронеже 
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«Когда мы заходили в Воронеж, 
этот город был для наших 
партнеров в черном списке»

— Основная особенность Воронежа 
— парк автомобилей достаточно низкого 
качества. Регион находится в непосред-
ственной близости от Москвы, и многие 
покупатели едут в столицу с надеждой 
купить подешевле хороший автомобиль. 
Но дешево — не всегда хорошо. Это при-
вело к тому, что в Воронеже програм-
ма выкупа практически приостановле-
на, но, с другой стороны, мы привозим в 
регион более качественные автомобили, 
что нравится покупателям.

Еще один нюанс — коммерческий 
криминал, развитый при продаже вто-
ричных автомобилей. Когда мы заходи-
ли в город Воронеж (компания появи-
лась в городе в 2015 году), то было слож-
но привести с собой наших партнеров, 
страховые компании и банки. Город был 
чуть ли не в черном списке, но нам уда-
лось изменить их отношение. Сейчас си-
туация стабильная. Так, во Fresh Auto 
растет число кредитных продаж.

«Культура продаж авто  
с пробегом в целом растет» 

— Fresh Auto продает и новые авто-
мобили, и автомобили с пробегом, спрос 
на подержанные автомобили в Вороне-
же выше. Но у нас не стоит задачи про-
дать два вторичных автомобиля на один 
новый. На сегодняшний день ценообра-
зование новых автомобилей, мягко го-
воря, завышенное. Произошла индекса-
ция цен, но зарплаты не увеличились — 
деньги обесценились, поэтому «пробеж-
ная» машина доступнее, чем новая. Вто-
рой нюанс рынка автомобилей с пробе-
гом — за последние пять лет культура 
ухода за транспортом качественно из-
менилась в лучшую сторону. И наконец, 
профессиональный бизнес автомобиль-
ного рынка обратил внимание на авто-
мобили с пробегом. 

Основатель и генеральный директор Fresh Auto 
денис Мигаль

«Воронежцы покупают более 
дешевые машины, чем в 
среднем по России»

— В Воронеже традиционно поль-
зуются спросом автомобили по цене от 
300 до 600 тысяч рублей, это чуть ниже 
среднего ценового диапазона по России. 
Если говорить по моделям, то здесь раз-
нообразие. Есть регионы, где ярко выра-
жена приверженность к определенным 
маркам, но в Воронеже такого нет. 

«Не считаем электронные 
площадки своими 
конкурентами»

— Auto.ru — это не конкурент, а пар-
тнер. Площадка, на которой мы выстав-
ляем машины для продажи. Если гово-
рить про CarPrice, то это тоже не кон-
курент — это другой продукт. По сути, 
посредники между физическим лицом 
и компанией, покупающей автомобили. 
Если говорить о Fresh Auto в целом, то 
наша задача — продавать качественные 
автомобили, чем мы занимаемся уже 13 
лет. Одно из наших преимуществ — ши-
рокая развитая сеть. К примеру, если вы 
живете в Воронеже и у вас есть белый 
заднеприводный Mercedes, который не 
пользуется спросом в городе, то само-
стоятельно вы сможете его продать по 
заниженной цене. Так как мы представ-
лены в восьми регионах России, при вы-
купе вашего автомобиля у нас есть воз-
можность реализовать его там, где спрос 
на аналогичные автомобили наиболь-
ший. 
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ИМЕютСЯ ПРОтИВОПОКАзАНИЯ. 

— Когда заболевает один наш водитель, чтобы выполнить заказ клиента, 
приходится обращаться за заменой в аутсорсинговую компанию. И платить на 
30% больше, чем мы бы заплатили своему сотруднику. Эти деньги напрямую 
выпадают из прибыли компании. Если одновременно (например, во время 
эпидемии) сляжет половина водительского состава, то мы сработаем просто в 
минус, — рассказывает основатель транспортной компании «Вездевоз.ру» Михаил 
МАНУКОВСКИЙ. 

Как правильно 
инвестировать 

в здоровье 
сотрудников?

ЧтО тЕРЯют КОМПАНИИ Из-зА бОЛЕзНЕй СОтРуДНИКОВ? 

Прямые финансовые 
потери 

По данным HeadHunter, 
потери работодателя от бо-
лезни сотрудника могут со-
ставлять 2-3 его зарплаты за 
тот период, что он отсутство-
вал на работе. Сюда входят 
отнюдь не только официаль-
ные выплаты больничного, но 
и затраты на замену сотруд-
ника (временный аутсорсинг 
или доплаты коллегам забо-
левшего за сверхурочную ра-
боту), штрафы за срыв сро-
ков перед контрагентами и т. д. 
Итак, если ваш сотрудник по-
лучает среднюю по Воронежу 
зарплату, а в год проводит на 
больничных в целом около ме-
сяца, то вы теряете около 90 
тыс. рублей. 

Снижение лояльности клиентов/
контрагентов 

— То, что работодатель сиюминутно теряет 
деньги, — еще полбеды. Есть то, что восстановить 
гораздо сложнее, — лояльность клиентов, — счи-
тает директор сети «Центрторг» Сергей КАСТРЮ-
ЛЕВ. — Отсутствие даже 1 человека на рабочем ме-
сте нарушает технологический процесс. Если это 
кассир — образуются очереди. Если продавец, то 
его коллеги не успевают выкладывать товар, сорти-
ровать то, что уже есть на полках. В итоге к покупа-
телю может попасть просроченный продукт. А по-
сле этого он уже подумает, стоит ли ему идти в этот 
магазин в следующий раз.

Происходит выгорание 
сотрудников 

Последствием кризиса для 
многих компаний стало сокра-
щение штатов. Работать при-
ходится больше. Если же кол-
лега уходит на больничный и 
его приходится подменять, то 
нагрузка зашкаливает. После 
этого сотрудника впору самого 
отправлять в санаторий, не го-
воря уже о его эмоциональном 
состоянии и лояльности. 

30 000    *   3     =  90 000    
(зарплата 
сотрудника) 

(коэффициент 
потерь: оплата 
замены сотруд-
ника, штрафы 
за срыв сроков 
перед контра-
гентами и т. д.)

теряет компа-
ния в год из-
за больничных 
одного сотруд-
ника

90 000    *  5  =  450 000  
теряет компания в год из-за больничных  

5 сотрудников
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НЕОбхОДИМА КОНСуЛьтАцИЯ СПЕцИАЛИСтА

Воронеж, Театральная, 23/1

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

www.olimp03.ru

КАК В КОМПАНИЯх ПытАютСЯ МИНИМИзИРОВАть этИ ПОтЕРИ? 

КАК жЕ ПРАВИЛьНО ИНВЕСтИРОВАть В зДОРОВьЕ  СОтРуДНИКОВ?

— Для сотрудников нашей сети — регулярные медосмотры и вакцинация от 
сезонных заболеваний за счет компании, — рассказывает Сергей Кастрюлев. — 
Но я считаю, что главное — профилактика, здоровый образ жизни. Мы собира-
лись с частью сотрудников на Крещение, многие купались в проруби. Мы агити-
руем за здоровый образ жизни, стараемся в этом ключе проводить наши корпо-
ративы.

Гендиректор «Аксиомы» Иван КАНДЫБИН рассказывает, что в их компа-
нии регулярно проводится диспансеризация сотрудников. 

Максимальный эффект для поддер-
жания здоровья сотрудников дает гра-
мотная профилактика и ранняя диа-
гностика. Рассмотрим, какие варианты 
предлагает Центр семейной медицины 
«Олимп Здоровья». 

Работа по ДМС. По данным HeadHunter, 
43% воронежских компаний уже опла-
чивают своим сотрудникам полисы ДМС. 
На эти цели в год выделяется в среднем 
около 18 тыс. рублей на рядовых со-
трудников и 21,8 тыс. рублей на руко-
водителей. «Олимп Здоровья» также 
предоставляет услуги по ДМС, работая 
со страховыми компаниями «СОГАЗ», 
«Ингосстрах», «ВСК», «Альфастра-
хование», «Страховая бизнес-группа» 
(IBG),  СК «Альянс-Жизнь», СК «Со-
гласие», «РЕСО-Гарантия», «Регион-
Медсервис», «Группа Ренессанс Стра-
хование», «ВТБ-Страхование», СК 
«Спасские ворота-М», «МЕДИГО» Гмбх. 

Проведение чек-апов для всех возрастов. 
Работодатель может оплатить своим 
ключевым сотрудникам комплексное об-
следование. В «Олимпе Здоровья» раз-
работаны отдельные чек-апы для каж-
дого возраста, программы обследования 
для мужчин и женщин. Так, например, 
обследование для 18-35-летних вклю-
чает в себя ряд лабораторных исследо-
ваний (в том числе анализы на холесте-
рин, антиген вируса гепатита В и многие 
другие), ЭКГ, УЗИ органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства, 
щитовидной железы, молочных желез и 
органов малого таза для женщин, пред-
стательной железы для мужчин. 

Чек-ап может стать хорошим бону-
сом для сотрудника, перевыполнивше-
го план или достигшего других выдаю-
щихся результатов. А как комплексное 
обследование, оно обходится выгоднее, 
чем оплата каждой входящей в него ме-
дицинской услуги по отдельности. 

Подарочные сертификаты на медицин-
ские и санаторные услуги. Впереди 23 
Февраля и 8 Марта. Стандартные корпо-
ративы не дают эффекта, а официальные 
поздравления и традиционные подарки 
приелись. Но почему бы не подарить со-
трудникам самое ценное — здоровье? В 
«Олимпе Здоровья» можно приобрести 
сертификаты на любую сумму — как на 
конкретную услугу, так и предоставив 
выбор самому получателю подарка. По-
дарочным сертификатом можно опла-
тить лабораторные исследования (анали-
зы и другие манипуляции), консультации 
врачей, а также оздоровительные проце-
дуры, такие как криосауна, душ Шарко, 
массаж и многие другие. 

Скидка на медицинские услуги. Рабо-
тодатель может заключить договор на 
медицинское обслуживание своих со-
трудников. В этом случае каждый из 
них сможет получать услуги медцентра 
со скидкой. 

Еще один способ заботы о здоро-
вье сотрудников — личный пример ру-
ководителя. Когда руководитель ведет 
здоровый образ жизни, следит за своим 
здоровьем, занимается профилактикой, 
сотрудники также начинают относиться 
к своему здоровью более внимательно. 

С февраля «Олимп Здоровья» 
работает и по воскресеньям. 

Таким образом, его 
специалисты смогут принять 
ваших сотрудников в удобное 
для них время без отрыва от 

работы. 
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— Спрос на премиальные продукты питания 
растет. На продуктах не экономят. Особенно 
те, кто может позволить себе сегмент сред-
ний+ и премиум.  Культура здорового пи-
тания получает все более широкое распро-
странение, воронежцы хотят покупать каче-
ственные продукты. Но здесь вопрос уже в 

том, кто и что понимает под качеством. На 
мой взгляд, философия фермерских продук-
тов более понятна. Покупатели интересуют-
ся, где и как выращено каждое животное, где 
выловлена рыба. В этом плане стимулиро-
вать спрос на продукты массового производ-
ства, даже премиум-уровня, сложнее. 

Наталья ПАПИНА,  
руководитель компании «Папина лавка»

Спрос на продукты питания премиум-уровня продолжит расти

Среди особенностей продукта в компании называют:
кукурузный (считается самым дорогостоящим)  ■

откорм животных. Кукуруза выращивается на по-
лях «Заречного»,

разделку туш по североамериканскому стандар- ■

ту NAMP (NAMI). То есть каждый вид стейка нареза-
ется из определенной части туши, имеет опреде-
ленные вес и качество,

использование американской генетики. Под  ■

производство мраморной говядины выращивают-
ся черные ангусы. 
В результате мясо имеет высокую степень мрамор-
ности и легкий сладковатый привкус. 
Компания ставит своей целью воспитывать культу-
ру потребления мраморной говядины и популяризо-
вать этот вид мяса.

Как рассказывают в «Заречном», планов 
создавать свою розницу не было. Но по-
сле реконструкции центрального рын-
ка его администрация обратилась к Сер-
гею Ниценко с предложением продавать 
здесь продукцию компании. Сначала «За-
речное» только поставляло продукцию 
сторонней розничной компании. Но то, 
как представлялся и продавался продукт, 
компанию не устроило. И за создание тор-
говой точки взялся сын владельца «Зареч-
ного» Илья Ниценко. дистрибьюция выде-
лилась в отдельную компанию. 

Инвестиций в создание розницы в ком-
пании не раскрывают. Строительство за-
вода по мясопереработке, ферм и откор-
мочных площадок обошлось «Заречно-
му» в 0,5 млрд долларов. 

В компании не раскрывают финансовых показа-
телей по дистрибьюции и розничным продажам 

продукции. По данным ИАС Seldon.Basis, 
ООО «Заречное» (занимается разве-
дением крупного рогатого скота) сра-
ботало в 2017 году с убытком в 1 млрд 
рублей при выручке в 2,2 млрд ру-
блей.  При этом мраморная говядина 
Primebeef стала своего рода брендом 
Воронежа. 

В чЕМ 
ЗАКЛючАЕТСЯ 
ПРОЕКТ

КТО  
РЕАЛИЗУЕТ

ИНВЕСТИцИИ  
В ПРОЕКТ

НА КАКОй СТАдИИ 
НАхОдИТСЯ ПРОЕКТ

чТО дАЛ РыНКУ (ПОТРЕбИТЕЛю)

чТО дАЛ САМОй КОМПАНИИ 

В фирменных бутиках «Заречное» представ-
лена продукция компании под 2 брендами — 
Primebeef и «Заречное». Primebeef — преми-
альная мраморная говядина (стейки, котле-
ты для бургеров, фарш и т. д.). Всего около 
55 видов изделий из говядины, из них — 40 
видов стейков. А также сопутствующие това-
ры. В Воронеже бутик работает на централь-
ном рынке. Там же расположен ресторан 
«Мясной культ», в котором мясные блюда го-
товят из продукции «Заречного». Второй бу-
тик — в воронежском аэропорту. Продукция 
под брендом Primebeef поставляется по всей 
стране. Воронеж занимает только около 2% 
в продажах ГК «Заречное». Основные поку-
патели — Москва и Санкт-Петербург. 

Фирменные мясные бутики 
«Заречное» 
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открытие бутика на централь-
ном рынке, создание отдельной 

компании-дистрибьютора

«Заречное» запускает завод  
по мясопереработке

открытие при бутике ресто-
рана «Мясной культ», от-

крытие премиального бути-
ка в аэропорту Воронежа

запланирован ребрен-
динг бутиков, а также 

изменение концепции 
ресторана. бутики полу-

чат название Primebeef

/ Топ
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«Не хотели открывать розницу. 
Но не выдержали смотреть, 
как мясо продают из обычных 
холодильников» 

— Говядина Primebeef поставля-
ется в рестораны и розничные точки 
от Калининграда до Владивостока. Вот 
недавно читал в соцсетях отзывы: на 
Дальнем Востоке радуются, что к ним 
привезли очередную партию. Но, ко-
нечно, заход в каждый новый регион 
— новый риск. Премиальный продукт 
должен быть соответствующим обра-
зом представлен в рознице и приготов-
лен в ресторанах. Иначе представление 
о нем будет погублено. Конечно, игра-
ют свою роль и оформление самой точ-
ки, выкладка товара. Например, когда 
«Заречное» только начало поставлять 
свою продукцию на Центральный ры-
нок, не создавая своей розницы, мясо 
хранилось в обычных холодильниках. 
Это негативно представляло продукт 
сразу при входе в магазин. Важно, как 
продавец рассказывает о мясе, понима-
ет ли он сам ценность этого недешевого 
продукта. Он должен спросить вас, что 
вы планируете: посиделки на большую 
компанию с мясом на гриле или роман-
тический ужин. Посоветовать не толь-
ко вид стейка или другого продукта, но 
и с каким гарниром его лучше пригото-
вить. Мы даже называем своих продав-
цов не просто продавцами, а мясными 
сомелье. Мы приглашаем сотрудников 
наших новых контрагентов в Воронеж 
и обучаем их здесь. Хорошую синер-
гию дает сочетание работы ресторана 
и магазина на одной площадке: пригла-
шаем продавцов на дегустации, экспе-
риментируем. А для обучения поваров 
мы открываем специальный образова-
тельный центр в Москве — Primebeef 
Academy. Пока под ее началом прохо-
дили отдельные мастер-классы и фе-
стивали, включая «Воронеж — мясная 
столица» на «Воронеж — город-сад». 
Теперь принято решение сделать пло-
щадку стационарной, запустить обуча-
ющие курсы. 

«Приходилось увольнять 
опытных, а оставлять  
упорных»

— Несмотря на разговоры о том, что 
покупательская способность населе-
ния снижается, мы за прошлый год и в 
рознице, и в HoReCa по выручке в Цен-
тральном Черноземье выросли на 20-
30%. Наиболее активно растет розни-
ца: если еще недавно на HoReCa прихо-

дилось до 80% продаж нашей продук-
ции, то теперь около 60%. Думаю, что 
дело не в каких-то внешних изменени-
ях рынка. Дело в команде: мы наконец-
то научились продавать премиаль-
ный продукт. Я выбрал тактику не хва-
лить и премировать лучших, а избав-
ляться от худших. Я отбирал в коман-
ду людей не по наличию у них большо-
го опыта или каких-то компетенций, а 
по стремлению развиваться и учиться, 
по настойчивости и упорству. Главным 
возражением при продаже нашего про-
дукта всегда было: «Мы уже работаем 
с другим производителем. У вас доро-
же. Дайте нам скидку 10%». Мы такую 
скидку дать не можем: при наших за-
тратах на производство мы ее просто не 
потянем. Поэтому до клиента важно до-
нести, почему наш продукт стоит имен-
но столько. Одна встреча может длить-
ся несколько часов. И только после 2-3 
встреч он соглашается попробовать, по-
бывать в бутике. А потом начинает по-
купать нашу продукцию. Да, это небы-
стро, но по-другому не получится. 

«Выбрали стратегию начинать 
завоевывать рынок через 
HoReCa. И не ошиблись»

— Сегодня рынок мраморной говя-
дины еще очень далек от насыщения. 
Поэтому я бы вообще не употреблял 
здесь слово «конкуренция». Чем боль-
ше производителей, тем больше людей 
пробуют мраморное мясо, узнают, что 
это такое. У нас же изначально была 
иная стратегия, чем у конкурентов 
(если уж все-таки применять это сло-
во): они зашли сначала в розницу, мы 
— в HoReCa. Считаем, что не ошиблись. 
В ресторан человек приходит за впе-
чатлениями. Поэтому он не считает там 
каждые 100 рублей. Ему важно попро-
бовать действительно вкусное блюдо. 
Потом же, возможно, он захочет и сам 
попробовать его приготовить. То, что 
наши стейки подают в известных ре-
сторанах Москвы, служит хорошей ре-
кламой нашей продукции. Это особенно 
видно, когда человек заходит в бутик в 
аэропорту и думает, что бы привезти из 
Воронежа. Просто мраморная говяди-
на ему особо ни о чем не говорит. А вот 
стейки, которые подают в ресторанах 
White Rabbit Family, — это уже иное. 
Кроме того, наши бутики в Воронеже — 
это не только бизнес-проект, это еще и 
своего рода шоу-румы. Сюда приезжа-
ют наши партнеры из разных городов. 
И мы можем здесь наглядно показать 
нашу продукцию. 

Операционный директор дистрибьютора1 
«Заречного» в центральном черноземье 
Константин Федорчук

1 Компания-дистрибьютор — отдельный бизнес, не входя-
щий в ООО «Заречное». Илья Ниценко, начинавший раз-
вивать проект, сегодня занимается преимущественно 
развитием продаж в Москве и других регионах. Констан-
тин Федорчук руководит дистрибьюцией в центральном 
черноземье, включая Воронеж.
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Проект позволяет объединять людей 
из совершенно разных областей заня-
тости.
Общий результат выпускников клуба 
в Воронеже за последний год составил 
порядка 37 миллионов рублей.
Клуб Миллионеров в Воронеже ор-
ганизует бесплатные семинары, бо-
нусные встречи, а также масштабные 
игры в «денежный поток».
более 150 выпускников, более 2000 
тысяч участников в более чем 60 бес-
платных семинаров о Финансовой гра-
мотности.

Во главе Клуба Миллионеров в Воро-
неже — Александр Кретов. Менеджер 
топ-уровня. Инвестор. Соучредитель 
бизнеса. Ученик Роберта Кийосаки, 
брайана Трейси и Максима Темченко. 
Счастливый муж и отец.

Помимо встреч в клубе мы проводим 
бонусные встречи разных тематик, 
приглашаем различных спикеров, экс-
пертов в определенных областях для 
развития выпускников и участников 
КМ. Мы организовываем выездные 
мероприятия для партнеров клуба (на 
тренинги Максима Темченко «Матри-
ца Перезагрузка» и тренинг «Сверх-
возможности»).

Проект окупился в первый год после 
запуска и является уже самостоятель-
ной бизнес-моделью.

Расширение предпринимательско-
го пространства, новые связи, новые 
люди в окружении. Обретаешь надеж-
ных партнеров в своем бизнесе.

В чЕМ 
ЗАКЛючАЕТСЯ 
ПРОЕКТ

КТО  
РЕАЛИЗУЕТ

ИНВЕСТИцИИ  
В ПРОЕКТ

КРИТЕРИИ 
УСПЕхАНА КАКОй 

СТАдИИ 
НАхОдИТСЯ 
ПРОЕКТ

чТО дАЛ РыНКУ 
(ПОТРЕбИТЕЛю) 

чТО дАЛ САМОй 
КОМПАНИИ 

Клуб Миллионеров — это тренировка, 
тренинг-курс финансовой грамотности и де-
нежных привычек. Это мощный инструмент 
проработки финансовых установок, страте-
гий удвоения доходов, сокращения расхо-
дов, а так же финансового планирования. 
Каждая встреча в Клубе Миллионеров — это 
не «пафосная тусовка» в центре города, где 
можно вести светские беседы, это ежене-
дельная двухчасовая работа над собой, сво-
им представлением о жизни. Это самораз-
витие, закрытие незавершенных дел и мно-
гое другое, что помогает стать человеком с 
внушительным финансовым результатом и 
с другим взглядом на свою жизнь.

Клуб Миллионеров 
(Воронеж)
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1-й поток клуба в Воронеже  
(сейчас уже 2/3 своего пути прошел 12-й поток)

Сейчас 2/3 своего пути прошел 12-й поток Клуба Миллионеров в Воронеже
В апреле стартует 13-й поток Клуба Миллионеров.  

Так же в белгороде и Липецке стартовали филиалы Клуба Миллионеров.  
Это большие шаги на пути создания общего пространства в черноземье для людей финансово  

успешных и имеющих общее понимание в обращении с финансами  
и финансовыми целями!

В апреле стартует  
13-й поток Клуба Миллионеров

Планируется создание большого про-
странства в черноземье. Организация 

встреч выпускников из разных городов 
(Воронеж, белгород, Липецк и др.)
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«Не пересказываю участникам 
клуба формулы. Я живу по ним»

— В Воронеже проводится доста-
точно много бизнес-тренингов, на этом 
рынке довольно высокая конкуренция. 
Но я не считаю себя бизнес-тренером в 
полном смысле этого слова. Как прави-
ло, бизнес-тренер — это человек, кото-
рый получил много специальных обра-
зований, повесил сертификаты на сте-
ну и теперь пересказывает получен-
ные им знания другим. Я же больше 
тренер-практик, то что я даю в тренин-
ге — я так живу. Все что мы прорабаты-
ваем в Клубе, я сначала применил в сво-
ей жизни, получил и продолжаю полу-
чать свой результат, разобрался в тех-
нологии детально. И только после этого 
стал вести тренинги для других людей и 
делиться тем, что действительно рабо-
тает. На встречах Клуба Миллионеров 
мы с участниками прорабатываем их 
план создания личного и, если необходи-
мо, бизнес-капитала. Я стремлюсь объ-
яснить сложные вещи простым языком, 
дать формулу жизни богатого человека. 
Мы не увязаем в теории, мы максималь-
но наполняем наши занятия практикой. 
Есть две ситуации: когда тренировать 
спортсменов приходит тренер с дипло-
мом после соответствующего институ-
та. И когда их тренирует сам спортсмен-
практик. Я больше ассоциирую себя как 
раз со вторым случаем. 

«Мы меняем мышление,  
а не выписываем рецепты»

— Многие задают вопрос, что отлича-
ет наши занятия. Мы не водим участни-
ков клуба за руку. Мы не говорим просто: 
«Сделай первое, второе, третье, и у тебя 
все будет хорошо». У нас скорее коучин-
говый подход и более глубинные задачи. 
Моя задача в тренинге — помочь разо-
браться и изменить мышление, чтобы от 
формулы бедности (когда человек тра-
тит все, что зарабатывает) наши участ-
ники переключались к формуле богат-
ства — создавали капитал. Большинство 
из тех, кто к нам приходит, умеют зара-
батывать деньги в своей сфере, понятно 
разные деньги. Наша задача — не про-
сто их научить зарабатывать больше, а 
создавать свои капиталы и приумножать 
созданное. Большинство участников все 

же в итоге начинают зарабатывать боль-
ше. Но самое главное, они действительно 
вырабатывают новые денежные привыч-
ки за эти 3 месяца.

«Считаю, что у нас нет 
конкурентов»

— Может быть, это громко сказа-
но, но считаю, что конкурентов у нас 
нет. Те, кто приходит ко мне на тренин-
ги, параллельно могут если хотят, по-
сещать и другие тренинги, стремить-
ся к собственному развитию в различ-
ных направлениях. Я всегда за рост и 
развитие. Единственное, что мы катего-
рически не приемлем, — это если имя 
Клуба Миллионеров начинают пытать-
ся использовать в иных проектах, часто 
это сфера сетевого маркетинга. К сожа-
лению, очень часто его представители 
дискредитируют обучение, как таковое. 
И те, кто на такие «занятия» попал, на-
чинают относиться к любому обучению 
с опаской. 

«После занятий в клубе молодой 
человек утроил свой доход»

— После прохождения тренинга, на 
12-й встрече, участники пишут отзы-
вы, делятся результатами. Каждый за-
канчивая, Клуб Миллионеров делает 
свой результат и делится своей исто-
рией успеха, но одна из наиболее впе-
чатливших меня, пожалуй, следующая. 
Один из потоков Клуба проходил па-
рень, которому не было и 30 лет. Но он 
зарабатывал весьма неплохие для Во-
ронежа деньги — около полумиллиона 
рублей в месяц. Занимался ритейлом в 
крупной зерновой компании. Казалось 
бы, в таком юном возрасте, имея такой 
доход, можно было бы остановиться, ре-
шить, что ты всего достиг, и начать про-
жигать жизнь. Отнюдь. Несмотря на то 
что этот парень довольно скромно вел 
себя на занятиях, задавал мало вопро-
сов, в нем было твердое желание расти и 
развиваться. И, пройдя Клуб, он утроил 
свой доход. Кроме трейдинга зерна, он 
открыл для себя новое направление — 
интернет-торговлю цветами. Более того, 
он не только создал капитал, но и смог 
добиться его оборачиваемости на 36% в 
год. Мне кажется, его пример — своео-
бразный вызов всем тридцатилетним. 

Основатель Клуба Миллионеров в Воронеже  
Александр Кретов 

Есть две ситуации: 
когда тренировать 
спортсменов приходит 
тренер с дипломом 
после соответствующего 
института. И когда их 
тренирует сам спортсмен-
практик. Я больше 
ассоциирую себя как раз 
со вторым случаем.

тел. 8 (980) 543-9888

http://klub1000000.ru/ 
?region=vrn
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— На мой взгляд, воронежский рынок дорогих 
ресторанов перенасыщен. Но, с другой стороны, 
у проекта своя фишка — упор на ночную исто-
рию. Здесь есть свои риски: в дневное время ре-
сторан не зарабатывает, хотя в самом центре 
бранчи и бизнес-ланчи могли бы быть популяр-

ны, несмотря на ценник. Но есть и преимуще-
ства: некая эксклюзивность попадания в заве-
дение на ночную тусовку для избранного круга. 
Кроме того, красивый вид из панорамных окон 
всегда подкупает посетителей ресторанов, осо-
бенно любителей романтических ужинов. 

Евгений БОБРУЙКО,  
управляющий The Voda

Ресторан ограничивает аудиторию,  
не принимая гостей днем, но создает тем самым свою эксклюзивность

В основе меню ресторана — европейская, средиземноморская и ав-
торская кухни. Средний чек — 1,5 тыс. рублей. Создатели относят его к 
сегменту средний +. В ресторане периодически проходят выступления 
звезд и известных диджеев, ресторан уже посетили Линда, группа «Пиц-
ца», представители лейбла Black Star Миша Марвин и Натан, резидент 
Comedy Club DJ дюша, а также известные российские и зарубежные DJ. 
В июле гости заведения смогли поучаствовать в интеллектуальной вик-
торине «Кто хочет стать миллионером?» с дмитрием дибровым. 
В интерьере ресторана использованы авторские скульптуры, а его по-
толок украшают 1500 шаров.

Создатели проекта — команда Basker 
Band. другие ее проекты — Grill park 
DOSKI, бар «баскервиль». Команда су-
ществует 10 лет — с 2009 года.

Вложения в ресторан составили около 
70 млн рублей. Как говорят его созда-
тели, инвестиции выросли за счет до-
рогих коммуникаций (например, мощ-
ная вентиляционная система), совре-
менного кухонного оборудования, си-
стем света и звука, а также интерьера 
— авторской мебели и скульптур. 

Пока вложения в проект находятся в 
процессе окупаемости. Но он дал ком-
пании опыт работы в новом сегменте 
и увеличил ее узнаваемость. 

В чЕМ 
ЗАКЛючАЕТСЯ 
ПРОЕКТ

КТО  
РЕАЛИЗУЕТ

ИНВЕСТИцИИ  
В ПРОЕКТ

КРИТЕРИИ 
УСПЕхА

НА КАКОй 
СТАдИИ 
НАхОдИТСЯ 
ПРОЕКТ чТО дАЛ РыНКУ 

(ПОТРЕбИТЕЛю)

чТО дАЛ САМОй 
КОМПАНИИ 

Studio 23 — ресторан с панорамным 
видом в центре города. В своей кон-
цепции Studio 23 один из первых по-
шел по пути ресторана-бара: заведе-
ние работает только в вечернее и ноч-
ное время. Как говорят его создате-
ли, они стремились, чтобы ужины в их 
ресторане получали продолжение и 
плавно перерастали в вечеринку воз-
ле столиков. Но при этом они хотели 
сохранить барную атмосферу с упо-
ром на гастрономию, а не массовую 
тусовку, как в клубах. 

Studio 23
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состоялось открытие 
ресторана

планируется расширить 
ресторан за счет 
террасы на крыше 
ресторана
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«Не готовы передать управление 
в руки наемных сотрудников»

— В Воронеже открывается и уже 
работает достаточно большое количе-
ство «дорогих» ресторанов. Но, на наш 
взгляд, для города-миллионника это 
еще отнюдь не насыщение рынка. Бо-
лее того, пока ситуацию нельзя назвать 
даже настоящей конкуренцией. Конку-
ренция — это всегда плюс, рост каче-
ства рынка. В Воронеже до сих пор в ре-
сторанах с любым средним чеком, даже 
весьма высоким, сервис оставляет же-
лать лучшего: от встречи гостя до пода-
чи ему блюда. Как можно быть уверен-
ным, что официанты, бармены и адми-
нистраторы будут обслуживать гостя 
так, как вы считаете нужным? Никак. 
Если вы сами не находитесь в ресторане. 
Кто-то из управляющих партнеров на-
шей команды обязательно присутствует 
в заведении. Да, мы тратим на наши про-
екты огромное количество личного вре-
мени, мы буквально здесь живем. И сте-
пень нашей вовлеченности в каждый во-
прос очень высока. Мы сами учим персо-
нал, сами подсказываем ему, корректи-
руем его работу. Мы считаем, что еще не 
достигли того масштаба, чтобы передать 
эти вещи в руки наемных управленцев. 
Да и не уверены, что найдутся люди, ко-
торые будут так же трепетно относиться 
к чужому проекту. Нет, наверняка такие 
ответственные люди в природе суще-
ствуют. Но мы их не встречали. 

«Ни в одном нашем заведении 
не было бизнес-ланчей»

— Сегодня все больше заведений на-
чинают понимать преимущества сме-
шанного формата бара-ресторана. Во-
ронежцы хотят не просто чинно поужи-
нать, а веселиться. Хотят продолжения. 
Кто-то хочет познакомиться с противо-
положным полом. И рестораны стремят-
ся удержать этих гостей, приглашают 
диджеев, вводят танцевальные форма-
ты. Иначе гость просто уедет веселить-
ся в другое место. И несмотря на заход в 
этот сегмент новых игроков, мы не пла-
нируем менять формат. Скорее мы пла-
нируем его дополнить. Например, при-
возить не только эстрадных звезд, но и 

звезд гастрономии — шеф-поваров, ко-
торые будут устраивать мастер-классы 
и дегустации, давать возможность воро-
нежцам попробовать новые для них блю-
да. Мы планируем расширяться и доба-
вить 50-60 мест на террасе. Несмотря на 
якобы падение доходов горожан, в вы-
ходные дни у нас очередь на бронь сто-
лика. Иногда бывает и живая очередь, 
если кто-то забыл забронировать. До-
бавим в меню морепродукты. Как-то же 
менять концепцию или, например, на-
чинать работать в дневное время мы не 
планируем. За все 10 лет существования 
нашей команды ни в одном нашем заве-
дении не было бизнес-ланчей. Для лю-
бых форматов это убыточная история, 
и мы не видим смысла в нее заходить. 
Но это не значит, что мы совсем не смо-
трим в сторону демократичных форма-
тов. Сейчас как раз ведем переговоры о 
запуске такого здесь же, в «Галерее Чи-
жова». Но детально о нем говорить еще 
рано. 

«В Воронеже не хватает 
заведений с завтраками»

— Чего в Воронеже действительно 
не хватает, так это заведений, в кото-
рых предлагают завтраки. И дело не в 
желании самих ресторанов двигаться в 
эту сторону, а в низком спросе. Пока не 
так много воронежцев, готовых потра-
тить не только деньги, но и время на за-
втрак вне дома. В итоге те, кто хочет за-
втракать в заведениях, сталкиваются с 
тем, что ресторанов, открытых утром, не 
так много. Но постепенно тенденция бу-
дет меняться. Все больше тех, кто назна-
чает деловые встречи в утреннее вре-
мя. Спрос должен постепенно породить 
предложение. 

Управляющий партнер Basker Band 
Алексей Матюрин



Вкусные овощи — рядом
теплицы, каких не было в 
Воронежской области

Один из самых современных россий-
ских тепличных комплексов летом 2018 
года заработал под Воронежем. ООО 
«Родина» в Семилукском районе на се-
годняшний день — это 5,2 га теплиц са-
мого современного, пятого поколения. 
Уже сейчас мощность предприятия со-
ставляет 4 тыс. тонн продукции в год.

Это значит, что каждый день более 10 
тонн отборных томатов под маркой «Роди-
на овощей» отправляются к покупателям. 

Скоро объем производства увеличит-
ся вдвое, так как уже строится вторая 
очередь предприятия. А в долгосрочной 
перспективе площадь теплиц «Родины» 
достигнет 61 га. Этого достаточно, чтобы 
закрыть потребности населения Вороне-
жа в свежих овощах полностью. 

Компания «Родина» основана в 2015 
году бизнесменом Павлом ДЬЯКО-
ВЫМ. На тот момент в России был за-
пущен первый в стране тепличный ком-
плекс пятого поколения — в Липецкой 
области. Павел Дьяков решил создать 
под Воронежем тепличное хозяйство, 
которое не будет уступать липецкому.

Особенность подобных теплиц в том, 
что растения находятся в изолирован-

ной среде. Идеальный микроклимат 
внутри обеспечивает голландская си-
стема Ultra Clima, которая работает как 
на обогрев, так и на охлаждение. Темпе-
ратура, влажность, давление внутри те-
плицы регулируются автоматически. 

Воздух, поступая в теплицу, про-
ходит через фильтр, что предотвраща-
ет проникновение болезнетворных бак-
терий и вредителей. Зато круглый год 
в теплицах жужжат огромные полоса-
тые шмели, которых хозяйство закупа-
ет специально для естественного опыле-
ния растений.

Они справляются с этой задачей 
даже лучше, чем пчелы или другие на-
секомые. Теплицы работают в круглого-
дичном режиме. В качестве питательной 
субстанции для томатов вместо традици-
онного грунта используется минеральная 
вата, подкормка вносится прямо под ко-
рень вместе с водой капельным способом. 
Срок жизни растения — около 1 года, но 
замена кустов будет происходить поэ-
тапно, не вызывая перерыва в производ-
ственном процессе. Также в систему вхо-
дит водозабор из собственных скважин 
с сетью прудов-накопителей, система-
ми очистки и дезинфекции, досвечива-
ние обеспечивается высокоэффективны-
ми импортными светильниками. 

Благодаря этим особенностям в те-
плицах пятого поколения удалось пол-
ностью отказаться от применения ядо-
химикатов. Получается, что томаты 
«Родина овощей» являются одними из 
самых экологически чистых на рын-
ке, притом не только среди тепличных 
овощей. Ведь овощеводство открытого 
грунта не может обойтись без обработок 
препаратами для борьбы с вредителя-
ми и болезнями растений. Даже огород-
ники, выращивающие томаты на своих 
грядках, время от времени вынуждены 
применять ядохимикаты. В теплицах же 
пятого поколения их применение попро-
сту не имеет смысла. 

томаты как с грядки
Разрабатывая проект теплично-

го хозяйства, его основатель хотел, что-
бы выращиваемая продукция отлича-
лась от того, что производят другие ком-
плексы, прежде всего вкусом. На воро-
нежском рынке всегда были привозные 
тепличные томаты: импортные или из 
южных регионов страны. Но покупате-
ли чаще всего невысоко отзывались об 
их потребительских качествах. Даже на 
вид они часто напоминали муляжи, из-
за чего их стали называть «пластмассо-
выми». О вкусе этих помидоров не при- Н
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Кусты рассады были высажены в те-
плицы в мае. А в конце лета созрел пер-
вый урожай. И он не обманул ожиданий 
инвестора и в конечном итоге потреби-
телей. Первые партии помидоров мар-
ки «Родина овощей» были реализова-
ны на воронежском Центральном рын-
ке. Тогда же была организована дегуста-
ция всех сортов томатов, которые были 
представлены в тот момент на рыноч-
ных прилавках.

Отзывы покупателей превзошли са-
мые смелые ожидания тепличников. По-
мидоры от «Родины овощей» вошли в 
четверку лучших из представленных на 
рынке 14 видов. 

При этом надо учесть, что почти все 
остальные овощи из ассортимента были 
грунтовыми. А в предновогодние дни 
у торговой точки «Родины овощей» на 
Центральном рынке собиралась целая 
очередь. Наконец жители Воронежа по-
лучили продукт, которого они так долго 
ждали: вкусный, полезный и, что очень 
важно, доступный круглый год по при-
емлемой цене. 

у экономики Семилукского 
района — новый лидер

Почему инвестор решил разместить 
суперсовременное тепличное хозяй-
ство именно в Семилукском районе? Про 
близость к городу-миллионнику и удоб-
ную логистику уже говорилось. Но это, 
пожалуй, не главное. Именно тут были 
в наличии свободные мощности по газу 
и электроэнергии, а это определяющий 
фактор при реализации подобного рода 
проекта. Надо отметить и социальную 
значимость проекта.

В агрокомплексе «Родина» на дан-
ный момент трудоустроено уже 142 че-

ловека. Особенность этой отрасли со-
стоит в том, что даже новейшие теплич-
ные комплексы требуют немало ручно-
го труда. Но люди работать в «Родину» 
идут охотно. 

Штат предприятия, за исключени-
ем нескольких специалистов, состоит из 
жителей Семилук и близлежащих сел. 
Помимо достойной заработной платы на 
привлекательности работы здесь сказа-
лись условия труда в новом тепличном 
комплексе.

Все признают, что они отличаются в 
лучшую сторону от других агрокомпа-
ний. Особенно когда в пасмурный зимний 
день из мороза и ветра заходишь в тепли-
цу, как будто попадаешь в лето: тепло, зе-
лень, мягкий теплый свет, который пона-
чалу легко перепутать с солнечным, ве-
сенний запах помидорной рассады, жуж-
жание шмелей, чистота вокруг. Конечно, 
работа здесь все равно не для лентяев. Но 
сами сотрудники «Родины» признают, что 
условия, в которых они работают, сами 
собой повышают настроение и вызывают 
прилив сил. К тому же нет контакта с ядо-
химикатами, что тоже немаловажно. 

Планируется, что, когда предпри-
ятие заработает на полную мощность, 
«Родина» даст району 1340 рабочих мест 
и будет приносить в год около 2,9 млрд 
рублей налогов.

Это сделает предприятие одним из 
крупнейших работодателей и налого-
плательщиков не только в Семилук-
ском районе, но и в Воронежской обла-
сти. Опыт аналогичного тепличного ком-
плекса в Липецкой области позволяет 
быть уверенными в том, что планы воро-
нежских инвесторов будут воплощены в 
жизнь и «Родину овощей» ждет долгая и 
счастливая история. 

ходится и говорить. В лучшем случае он 
просто «никакой». «Почему так происхо-
дит?» — задумалось руководство «Роди-
ны». Дело в том, что томаты — одни из 
самых проблемных овощей в плане хра-
нения и перевозки. Поэтому, зная, что 
им предстоит длительное путешествие, 
урожай срывают еще зеленым, рассчи-
тывая, что он дозреет в пути.

— Сорвите с куста на грядке обыч-
ный зеленый помидор и положите на по-
доконник. Через несколько дней он по-
краснеет и станет как бы спелым. Но 
вкус у него будет далеко не тем, который 
он бы приобрел, дозревая на ветке. Так 
же и с привозными помидорами. Даже 
хозяйства с юга России вынуждены со-
бирать овощи в состоянии так называ-
емой технической спелости, поскольку 
им предстоит 4-5 дней добираться до Во-
ронежа, а потом еще храниться на скла-
де. Вся продукция идет через распреде-
лительные центры в Москве, — поясня-
ет директор «Родины» Андрей КОВРЯ-
КОВ.

Томаты торговой марки «Роди-
на овощей» выращены в окрестностях 
села Дальнее Ляпино Семилукского 
района — всего в 30 км от Воронежа. 
Это дает возможность собирать тома-
ты для продажи в облцентре фактиче-
ски зрелыми. 

Но не только в естественном дозре-
вании кроется секрет вкуса семилук-
ских томатов. Чаще всего в теплицах ис-
пользуются специальные гибриды, от-
личающиеся очень высокой урожайно-
стью и способностью безболезненно пе-
реносить транспортировку за тысячи 
километров и хранение на протяжении 
недель, а то и месяцев. Именно таковы 
требования владельцев большинства те-
пличных хозяйств, которые везут овощи 
в Центральную Россию. Но руководство 
«Родины» решило пойти другим путем и 
обратило внимание на голландский ги-
брид сливовидных томатов, чей вкус 
максимально похож на овощи открыто-
го грунта и в полной мере раскрывает-
ся только при сборе уже покрасневших 
плодов. При этом их урожайность не-
сколько ниже, чем у конкурентов. Боль-
шую роль в достижении оптимального 
вкуса играет и особый микроклимат те-
плиц: температура +24°С, постоянная 
влажность воздуха и «летняя» продол-
жительность светового дня.

— Трудно бороться с распростра-
ненным стереотипом, что тепличные то-
маты безвкусные, «пластиковые». Среди 
своих знакомых я этот миф уже разве-
ял, думаю, со временем это поймут все 
потребители нашей продукции, — уве-
рен Андрей Ковряков. 



5 лет в онлайне
Как «Ситилинк» 

меняет рынок 
интернет-продаж 

офисной техники 
в регионе?

— Как изменилась за это время доля 
корпоративных продаж внутри региона?

— Если говорить про «Ситилинк-
Черноземье», то доля корпоративных 
продаж составляет 31-32%, если мы гово-
рим про «Ситилинк-Воронеж» отдельно, 
то доля корпоративных продаж внутри 
компании составляет 30%.

— С какими основными возражени-
ями вам приходилось, а может быть, до 
сих пор приходится сталкиваться при 
работе с корпоративными клиентами?

— Казалось бы, еще недавно, всего 5 
лет назад, когда мы только заходили на 
воронежский рынок, местные крупные 
компании не всегда были готовы к покуп-
ке офисной техники через интернет. Не-
редко звучал вопрос: «Я не вижу товара, 
насколько описание соответствует тому, 
что я куплю?» Сегодня все иначе. Дело в 
том, что и мы вели разъяснительную ра-
боту, и рынок изменился. А кроме того, 
«Ситилинк» ведь предлагает разные фор-
маты — тот, кто предпочитает личное об-
щение, может прийти к нам в обычный 
магазин и совершить покупку в офлай-
не, задав нужные вопросы консультан-
ту по корпоративным продажам. Как пра-
вило, это происходит так: клиент убежда-

ется в качестве нашей работы, и следую-
щую покупку он совершает уже в онлай-
не. Независимо от канала каждому на-
шему бизнес-клиенту выделяется пер-
сональный менеджер, который сопрово-
ждает все его сделки. Через него можно 
уточнить любой вопрос, вплоть до оттен-
ка цвета техники или номера партии, не 
выезжая из своего офиса и заказав нуж-
ный товар через интернет. На нашем сай-
те представлены подробные описания и 
обзоры товаров. Последние содержат объ-
ективные отзывы клиентов, которые эти-
ми товарами уже воспользовались. 

Если клиент заказывает сложную 
высокотехнологичную технику, напри-
мер серверы, то, кроме консультации 
менеджера, он может получить ответы 
на свои вопросы в специальном подраз-
делении нашей компании. 

— Какие преимущества дают биз-
несу покупки техники через интернет? 

— При покупке техники через ин-
тернет временные затраты клиента со-
кращаются в 2-3 раза. По статистике, 
80% наших клиентов предпочитают де-
лать покупки, не выходя из офиса. Им не 
нужно ехать к нам, чтобы сделать заказ. 
Например, один из наших ключевых Н
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В прошлом году компания «Ситилинк» отмечала сразу 2 юбилея: свое 10-летие 
и 5 лет магазину в Воронеже. Когда «Ситилинк» только зашел на воронежский 
рынок, онлайн-покупки техники у клиентов b2b вызывали некоторую 
настороженность: в компаниях, особенно в крупных, привыкли покупать 
в офлайне, когда товар можно выбрать, осмотреть на месте. Как компании 
удалось изменить рынок? Рассказывает руководитель регионального отдела 
корпоративных продаж Николай ЯКОВЛЕВ. 

ул. Свободы, 75а,
citilink.ru
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клиентов — ЦЧ АПК. Компания работа-
ет по всему Черноземью, офисы распо-
ложены в разных регионах. Сотрудни-
ки из любого офиса могут сделать заказ 
у нас, а мы организуем доставку на ука-
занный адрес в удобное для них время. 
Время — ценный ресурс и для таких ги-
гантов, как «ОфисМаг», «Молвест», по-
этому они также совершают интернет-
покупки у нас. Забрать заказ можно 
двумя способами: в наших пунктах вы-
дачи или заказать доставку. При за-
казе от 100 тысяч рублей она бесплат-
ная, клиенту также привозят всю необ-
ходимую сопроводительную докумен-
тацию. Более того, мы пошли дальше. В 
отношении гарантийной политики мы 
стараемся предложить нашим клиен-
там условия, максимально приближен-
ные к условиям для физических лиц. То 
есть в отдельных случаях клиенту нео-
бязательно ехать самому или нанимать 
транспорт для того, чтобы привезти тех-
нику к нам. Также мы стремимся уве-
личивать число наших пунктов выдачи, 
чтобы быть ближе к нашим клиентам. 

И конечно, не стоит забывать о ценах. 
За счет того, что нам не нужно делать 
выкладку товара в магазине, не нужны 
продавцы-консультанты в офлайне, мы 
можем предлагать нашим корпоратив-
ным клиентам индивидуальные цены, 
ниже, чем в рознице. 

— Что изменилось в работе «Сити-
линка» с корпоративными клиентами 
за прошедшие 5 лет? 

— Мы усовершенствовали личный 
кабинет b2b-клиента. Заказ можно сде-
лать буквально в несколько кликов, 
можно запросить акты сверки и другую 
документацию, которая будет отправ-
лена заказчику. Кроме того, мы актив-
но развиваем гарантийный и постгаран-
тийный сервис. Мы серьезно поработа-
ли над информационным разделом для 
бизнес-заказчиков — «Ситилинк.Биз-
нес», здесь есть вся необходимая ин-
формация для работы юридических лиц 
с нашей компанией: типовые формы до-
говоров, реквизиты, контакты менед-
жеров с их фото, сертификаты брендов, 
описание программ лояльности. 

У нас появилось несколько подраз-
делений по работе с бизнесом: по взаи-
модействию с федеральными клиента-
ми, с региональными и с тендерными за-
купками. Таким образом, мы готовы ра-
ботать с клиентами любого масштаба и с 
любыми потребностями. 

— А как меняются потребности биз-
неса? Что покупают чаще всего? 

— Заказы достаточно стандартны: 

«Ситилинк» — федеральный 
электронный дискаунтер. 
Имеет 400 пунктов выдачи 
на территории всей России. 
10 лет на рынке. 

офисная техника, доукомплектовка ра-
бочего места. Вырос спрос на офисную 
мебель. Мы постоянно расширяем наш 
ассортимент. Так, у нас представлено 52 
тысячи наименований товаров 700 брен-
дов. Периодически бывают не совсем 
обычные заказы — например, инстру-
менты и техника для садоводства. 

— Какие есть планы по дальнейше-
му развитию?

— С технической точки зрения мы 
постоянно ведем работу по повыше-
нию удобства для покупателей. Напри-
мер, улучшаем навигацию в личном ка-
бинете, модернизируем специализиро-
ванные инструменты, такие как Конфи-
гуратор сборки на сайте. Кстати, очень 
многие корпоративные покупатели им 
пользуются. С точки зрения развития 
бизнеса это в первую очередь расшире-
ние территории присутствия компании: 
открытие новых складов-магазинов, в 
каждом из которых будет традиционно 
представлен отдел по работе с корпора-
тивными клиентами. 
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/ Препарация

Кто и как организует свидания в 
Воронеже?

— В Воронеже всего 4-5 компаний, 
которые профессионально занимаются 
организацией свиданий уже несколько 
лет, — оценивает руководитель студии 
«Крыша мира» Дарья ГУСЕВА. — Но 
постоянно появляются новички. Моя сту-
дия существует 3 года. И регулярно ко 
мне приходят те, кто под разными пред-
логами пытается разузнать идеи для соз-
дания своих проектов или открыто спра-
шивает совета. 

Всех игроков этого романтического 
рынка можно разделить на 3 группы.

Магазины подарков-приключений.  ■

Это агрегаторы, где можно подобрать 
в том числе романтические подарки-
свидания. Так, в ассортименте «Счаст-
ливого слона» есть сертификаты на ме-
роприятия для компании друзей (на-
пример, катание на танке или собачьей 
упряжке), экстремальные приключе-
ния (полет на самолете, катание на ква-
дроциклах), но 60% продаж занимает 
романтика. Свидание организуется под 
ключ. 

Свидание на крыше с видом на 
освещенный лучами заходящего 
солнца город под томные звуки 

саксофона. Киносеанс только для 
двоих. Свидание в планетарии. 

Вечер в апартаментах, усыпанных 
лепестками роз, с подрагивающим 

под романтическую музыку 
пламенем множества свечей. Ужин в 

темноте, на который пару доставит 
лимузин. Это лишь короткий 

перечень предложений от компаний, 
занимающихся организацией 

романтических свиданий. И он 
постоянно растет. Кто и как в 

Воронеже зарабатывает на чувствах 
влюбленных? И почему этот рынок 
оказался для предпринимателей не 

таким простым, как кажется? 

Расплата 
за романтику

Кто заработает  
на романтических  

свиданиях в 
Воронеже?
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— Мы не просто перепродаем услу-
ги подрядчиков, а дополняем их, — 
рассказывает руководитель компа-
нии «Счастливый слон» Андрей СМО-
РОДИН. — Или даже сами создаем со-
бытие. Например, у нас есть програм-
ма «Волшебный уик-энд». В нее входит 
катание на лошадях, баня для двоих 
и романтический ужин в загородном 
ресторане. Все это на базе комплекса 
«Вайцеховский и сын», куда влюблен-
ных доставит специальное такси. Ни о 
чем не нужно беспокоиться, вас заби-
рают от дома (или любого другого ме-
ста) и возвращают туда же. А на месте 
встречает администратор, все уже го-
тово для вашего отдыха. Или, напри-
мер, мастер-класс по правополушарно-
му рисованию для двоих. У компании-
подрядчика были стандартные мастер-
классы по рисованию. А мы предложи-
ли переупаковать их под романтику: 
занятия проводятся для двоих и ваша 
совместная картина складывается из 
двух частей. 

Компании, специализирующиеся  ■

только на организации свиданий для 
двоих. 

Как правило, это монопроекты — 
предлагают только один вид свидания, 
но с различным набором допопций — 
вы сами определяете цену своей любви. 
Именно так начинала свою работу сту-
дия «Крыша мира». На выбор для пары 
несколько пакетов. В свидание за 3,9 
тыс. рублей «Лайт» входят встреча на 
украшенной крыше, легкий перекус из 
сладостей с чаем и фруктов. Оценивае-
те свою любовь дороже? Пожалуйста — 
пакет «Вип» включает ужин на крыше. 
А за 12,5 тыс. рублей вашу встречу бу-
дет сопровождать мелодия саксофона в 
живом исполнении. Постепенно в ассор-
тимент услуг студии добавились свида-
ние в кинозале, планетарии, романти-
ческий кейтеринг и даже варианты, где 
пара может уединиться не просто для 
романтического, а для интимного свида-
ния (например, провести вечер или ночь 
в специально подготовленных апарта-
ментах). В разработке — программы на 
целый день. 

— Приезжаем в «Донгор», катаемся, 
потом ужинаем с видом на снежные хол-
мы на закате, затем перемещаемся в до-
мик с камином, — воодушевленно рас-
сказывает Дарья Гусева. — Цена такого 
свидания длиною в целый день может на-
чинаться от 16 тысяч рублей. Практиче-
ски ничего невозможного нет. Хотите до-
бавить вертолет, который доставит вашу 
избранницу? Добавим. 

Проекты по проведению свиданий- ■

знакомств. 
Они больше известны как быстрые 

свидания: парни и девушки по кругу об-
щаются друг с другом. У каждой пары 
есть 10-15 минут. Те, чьи предпочтения 
совпали, могут обменяться контактами 
и встретиться уже вдвоем. По такой мо-
дели работает, например, воронежский 
проект OpenSpace.

Почему количество проектов по 
организации свиданий растет?
Причина первая. Выросло поколение, го-
товое тратить деньги на эмоции. 

— У нас была одна пара под 60: им 
свидание на годовщину подарили дети. 
Но в основном нашим клиентам от 18 до 
35 лет, — рассказывает Дарья Гусева. 
— Это так называемые поколения Y и 
Z. Эмоции для них — один из главных 
приоритетов. Они готовы тратить день-
ги на путешествия, развлечения и на 
запоминающиеся свидания. 

Причина вторая. Низкий порог входа на 
рынок. Дарья Гусева до старта своего 
бизнеса работала SMM-специалистом. 
Созданием, продвижением сайта и групп 
в соцсетях (а именно через них приходит 
основной поток клиентов) она занима-
лась сама. Поэтому основные затраты на 
старте проекта были на покупку мебели 
и аксессуаров для свиданий — около 100 
тыс. рублей. Создатель компании «Со-
верши поступок» Алексей РАЩЕПКИН 
готов продать проект за 30 тыс. рублей. 
Стартовые вложения, по его словам, со-
ставили 70 тыс. рублей.

— Девочки начинают заниматься 
такими проектами как хобби, которое 
еще и приносит небольшую прибыль, — 
рассуждает Андрей Смородин. — По-
чему девочки? Потому что для мужчи-
ны рано или поздно встает вопрос се-
рьезного заработка. А те же деньги, что 
и на организации свиданий, можно за-
работать в качестве наемного сотруд-
ника. И рисков меньше. 

Какие трудности ждут 
участников рынка? 
Трудность 1. Глубокие сезонные спады. 

Основные расходы при организации 
свиданий — на оплату работы подряд-
чиков (музыкантов, фотографов, так-
си, доставку букетов и прочее) и аренду 
площадки. Так, например, аренда кры-
ши с красивым видом на город обходит-
ся в 1-1,5 тыс. рублей.

— В итоге чистая прибыль с одно-
го мероприятия может составлять 

Наталья АНдРОсОвА

эКОНОМИКА МИКРОбИзНЕСА 
ПО ОРГАНИзАцИИ СВИДАНИй 

(В МЕСЯц)

Стартовые вложения: 

Доходы: 

Расходы
(оплата услуг подрядчиков + продвижение): 

 

Чистая прибыль:

СПРАВКА

до 100 тыс.  
рублей

200-400 тыс. 
рублей в месяц  
(в зависимости от 
сезона)

170-340 тыс. 
рублей (в зависимости 
от сезона и количества 
свиданий)

в районе 60 тыс. 
рублей в высокий сезон 
(май — сентябрь)

до 30 тыс. рублей в 
низкий сезон  
(октябрь — апрель)
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700-1000 рублей, — рассказывает Да-
рья Гусева. — Хотя у нас есть свидания, 
по которым мы выходим в ноль. Но нам 
интересно развивать эти продукты, мы 
продолжаем их продавать. 

По ее словам, за минувшее лето 
«Крыша мира» провела около 200 сви-
даний. То есть больше 60 каждый ме-
сяц. Средняя прибыль составляла так-
же около 60 тыс. рублей в месяц. И не-
смотря на то, что компания ввела все-
сезонные предложения (например, сви-
дание в панорамной студии, кинозале 
и другие), спрос в зимние месяцы про-
седает существенно: до 15-20 заказов в 
месяц. 

Трудность 2. Снижение доходов потенци-
альных покупателей и демографическая 
яма тормозят спрос. 

— Свидания? Нет, мы уже этим не 
занимаемся. Продаем романтические 
сувениры. Свидания в последнее время 
почти никто не заказывал, — проком-
ментировали в «Мастерской романти-
ческих событий». 

Как говорит Андрей Смородин, до 
2014 года спрос постоянно рос. После 
этого застыл.

— Если раньше у покупателей го-
рели глаза при выборе свидания и они 
не задумывались о цене, то теперь пре-
жде всего спрашивают, сколько будет 
стоить. Средний чек просел где-то на 
25%. Самые популярные — достаточ-
но демократичные варианты за 2,5 ты-
сячи рублей, — рассказывает директор 
«Счастливого слона».

Кроме того, сказывается демогра-
фическая яма 90-х: новое поколение 
молодых людей малочисленнее. 

Трудность 3. Растущие запросы клиентов.
— Недавно нам позвонил парень 

и сказал, что ему нужно свидание че-
рез 4 часа, — рассказывает Дарья Гу-
сева. — Мы его организовали. Клиен-
тов, которым нужно срочно, становит-
ся все больше. Если мы не будем под-
страиваться под них, мы потеряем су-
щественную долю заказов. 

Кроме того, в «Крыше мира» сейчас 
разрабатывают программу для тех, кто 
хочет вернуть девушку или парня.

— Но чаще такие запросы посту-
пают все же от мужчин, — говорит Да-
рья. — Расстался молодой человек с де-
вушкой, какое-то время не общается и 
хочет ее вернуть. Раньше я отказыва-
ла таким клиентам: у нас был печаль-
ный опыт, когда девушка ушла через 
20 минут после начала свидания. Быва-
ют и совсем неадекватные запросы: «Я 
4 месяца не общался с девушкой, зама-

ните ее как-нибудь на крышу, оставь-
те наедине, мы помиримся». Но сейчас я 
понимаю, что нужно учитывать потреб-
ности и таких клиентов. Продумываем 
для них комплекс мероприятий. Снача-
ла к девушке можно направить роман-
тического курьера с сюрпризом, затем 
пригласить на чайную церемонию в не 
столь уединенном месте, как крыша. А 
вот потом уже может быть и крыша, и 
более интимное свидание. 

Тенденцию подтверждает Андрей 
Смородин: 

— Раньше для романтического сви-
дания заказывали обычное спа, а те-
перь нужны новые завлекаловки. Так, в 
тренде совместные мастер-классы. На-
пример, по гончарному делу для двоих. 

Кто на рынке всерьез и 
надолго?

Алексей Ращепкин признается, что 
продает проект, потому что на него пе-
рестало хватать времени:

— Наш сайт в топ-5 в выдаче «Ян-
декса», заказы шли неплохо, но мы па-
раллельно начали заниматься недви-
жимостью — более доходным бизнесом, 
времени на свидания не осталось. 

Андрей Смородин считает, что ры-
нок Воронежа уже насыщен:

— Местный рынок ограничен, про-
странства для роста здесь практиче-
ски нет. Поэтому мы вышли в Липецк, 
Челябинск. Да, в этом случае сужается 
простор для индивидуального подхода 
к каждому, продукт должен быть тира-
жируемым. Иначе это будет не бизнес.

В компании «Крыша мира», напро-
тив, для каждого клиента стараются 
подобрать максимально индивидуаль-
ную программу. Так, Дарья Гусева рас-
сматривает возможность проведения 
романтических уик-эндов или даже ме-
довых месяцев под заказ для воронеж-
ских пар за рубежом.

Но в одном игроки рынка сходятся: 
время монопроектов прошло, воронеж-
цы ищут все новые способы выразить 
свои чувства. 

Впрочем, руководитель проекта 
OpenSpace Алексей НИКОЛАЕВ уве-
рен: спрос на свидания будет всегда: 

— Это те же самые понты — произ-
вести на девушку впечатление. За это 
будут платить и даже последние. Доро-
гие букеты же пользуются популярно-
стью, несмотря ни на какие кризисы.

Каким бы бескорыстным чувством 
ни была настоящая любовь, воронежцы 
продолжат за нее платить. А вернее, за 
красивые формы ее проявления. 

/ Препарация

Свидание на крыше — 
от 2,5-3 тыс. рублей

Свидание в кинозале — 
от 2,9 тыс. рублей

Свидание в планетарии 
— от 5,9 тыс. рублей

Вечер в апартаментах 
— от 7 тыс. рублей

Свидание  
в панорамной студии —  
от 4,9 тыс. рублей

Признание в любви в 
кино — 3,5 тыс. рублей

Совместный мастер-
класс по рисованию — 
2,5 тыс. рублей

Гончарный мастер-
класс для двоих —  
2 тыс. рублей

Вечер за городом с ка-
танием на лошадях —  
от 6 тыс. рублей

Полет парой на спор-
тивных самолетах —  
от 7 тыс. рублей

СКОЛьКО СтОЯт СВИДАНИЯ 
В ВОРОНЕжЕ?
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Количество банкротящихся компаний увеличивается в среднем на 20% в 
год. При этом законодательство стремительно меняется. И новые сложности 
поджидают как самих должников, так и их кредиторов. Что делать, если над 
вами или вашим контрагентом нависла угроза банкротства? Рассказывает 
управляющий партнер юридической компании «Максима» Ольга ФИЛАТОВА. 

Как выйти из 
процедуры 

банкротства с 
минима льными 

потерями? 

Банкротство с умом

С какими новыми угрозами при 
банкротстве столкнется бизнес? 

Что значит для бизнеса успешный 
выход из процедуры банкротства? Во-
первых, это сохранение стратегических 
активов. Во-вторых, безопасность соб-
ственников (имущественная и личная). 
Долгое время бизнес достаточно легко-
мысленно относился к банкротству: на-
шел способ поставить своего арбитраж-
ного управляющего и установить в ре-
естр лояльных кредиторов, и все: 70% 
успеха тебе обеспечено. Сегодня ситу-
ация принципиально изменилась. Это 
связано с более осторожным подхо-

дом арбитражных управляющих (все 
мы помним недавние громкие уголов-
ные дела) к ведению процедуры, рас-
ширением оснований для субсидиарной 
ответственности и оспаривания сделок 
должника. 

Самым серьезным вызовом послед-
него времени стал институт привлече-
ния к субсидиарной ответственности. 
Это реальная угроза, игнорировать ее 
нельзя, ведь в список лиц, которые мо-
гут быть привлечены к ответственности, 
входят не только директор, но и учреди-
тели, их родственники, бухгалтеры, фи-
нансовые директора и бенефициары. Во-
преки распространенному заблуждению 
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субсидиарная ответственность сохраня-
ется даже после прохождения процеду-
ры личного банкротства. 

Субсидиарку могут применить по 
16 основаниям, но основных их группы 
две: процедурные нарушения (напри-
мер, несвоевременная подача заявления 
о банкротстве) и нарушения, связанные 
с причинением вреда имуществу ком-
пании. Сегодня каждая 5-я процедура 
банкротства сопровождается процессом 
привлечения руководителей к субсиди-
арной ответственности. Только мы в про-
шлом году сопровождали 8 таких дел. 
Результаты января 2019 года — 2 подоб-
ных процесса — говорят о том, что тренд 
будет усиливаться. Недавно мы как раз 
закончили дело в Москве, где руководи-
теля компании хотели привлечь к суб-
сидиарной ответственности на 56 мил-
лионов рублей. Мы привлекли двух ау-
диторов, чтобы доказать, что глава ком-
пании сделал все, чтобы вывести пред-
приятие из кризиса. Даже подготовили 
с помощью профессиональных дизайне-
ров инфографику для суда. В итоге пер-
вая инстанция полностью отказала ист-
цу в привлечении нашего доверителя к 
субсидиарке. И не нужно думать, что, 
если вы бенефициар компании, но ваше 
имя нигде не фигурирует в документах, 
то вам удастся избежать субсидиар-
ной ответственности. Заявления просто-
го сотрудника, обиженного зарплатой, о 
том, что вы приходили в офис и давали 
указания, будет достаточно, чтобы вас 
вовлекли в дело. 

Таким образом, юридическая защи-
та при банкротстве компаний становит-
ся сложной, ювелирной работой. Что-
бы успешно провести процедуру бан-
кротства, необходимо не просто прочи-
тать закон о банкротстве, а уметь пра-
вильно и аккуратно его применить. По-
этому очень важно обращаться к юри-
дическим компаниям, специализирую-
щимся на банкротстве. А не к тем, кто 
почувствовал тренд и решил на нем за-
работать.

Что делать, чтобы завершить 
банкротство максимально 
эффективно?
Если вы должник

Большинство собственников до по-
следнего надеются на лучшее. Если про-
цедура уже началась — поздно. Потерян 
как минимум год. У специалистов оста-
ется минимальный набор инструмен-
тов. В моей практике был случай, когда 
я предупреждала собственника бизне-
са заранее о неизбежном возбуждении 

процедуры. Но он ничего не предприни-
мал. Продержался 1 год и 8 месяцев. По-
том все же пришел ко мне за помощью, 
но в этой ситуации я уже ничем не могла 
помочь. Инструментов решения практи-
чески не осталось. В результате он ли-
шился бизнеса, квартиры, загородного 
дома — всего, что заработал. 

Поэтому, если вы понимаете, что 
банкротства не избежать, примерно за 
год закажите предбанкротный аудит. С 
помощью специальных опросников юри-
сты могут выявить проблемные места на 
предприятии и решить, как повернуть 
банкротство по желательному сцена-
рию. 

Если вы кредитор
Также важно не затягивать. И на-

чать работу еще до суда. Провести пол-
ную оценку платежеспособности долж-
ника и не медлить с претензией. По на-
шей статистике, каждый месяц просроч-
ки снижает вероятность реального воз-
врата денег примерно на 7-10%. То есть 
через 5 месяцев просрочки шанс возвра-
тить долг — менее 60%. Добавьте к это-
му среднюю ставку процента по вкладу 
(ведь должник, по сути, бесплатно поль-
зуется вашими деньгами) — и вы пойме-
те, что каждый месяц переговоров и пу-
стых обещаний влетает вам в копеечку.

Никто не хочет портить деловые от-
ношения. Мы все ждем, что наши пар-
тнеры добросовестно рассчитаются по 
своим долгам, и не обращаемся в суд до 
последнего. Но у меня много примеров, 
когда предприниматели договаривались 
в суде, а вот историй, где предпринима-
тели договариваются до суда, нет. Вы 
можете оставаться хорошими партнера-
ми, приятелями. Но напишите своевре-
менно претензию, подайте иск о взыска-
нии долга, приходите в суд и договари-
вайтесь. Ведь, следуя известной форму-
ле, добрым словом и револьвером можно 
добиться большего, чем одним добрым 
словом. Именно для этого и нужны при-
влеченные специалисты. 

В заключение хочу отметить, что 
до последнего времени предпринима-
тели беспокоились только о маркетин-
ге, менеджменте, росте продаж. Вме-
сте с тем в текущих рыночных услови-
ях фокус внимания должен быть сме-
щен в сторону сохранения заработан-
ного, создания механизма защиты как 
капитала компании, так и личных на-
коплений в качестве необходимого 
элемента процесса управления риска-
ми. Тем более что цена ошибки в этой 
сфере очень высока. 
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болезни современного человека
Статистика во всем мире утвержда-

ет, что большинство работающих людей, 
особенно занимающих определенное по-
ложение в профессии, регулярно испы-
тывают целый комплекс проблем, кото-
рые трудно с ходу назвать медицински-
ми. Дефицит полноценного сна, стресс и 
синдром выгорания, ощущение тревоги и 
так называемые панические атаки, уча-
щенное сердцебиение, изменение пище-
вых привычек. Это скорее предвестни-
ки, ситуативные реакции организма, за-
пускающие более длительные процес-
сы. В тех случаях, когда организм дает 
сбой, мы прибегаем к помощи лекарств, 
так подробно и часто рекламируемых в 
СМИ. Мы доверяем свое здоровье фар-
мацевтам, друзьям, форумам на сайте 
или близким родственникам. Хорошо, 
если близкое окружение имеет отноше-
ние к медицине и долю здравого смысла. 
Ведь ответственность за организм могут 
нести только врачи, призванные клят-
вой Гиппократа не навредить пациенту. 
А что же мы сами? Мы не хотим разде-
лить эту ответственность? 

Очень часто лекарства не реша-
ют проблем со здоровьем, для устране-
ния которых были созданы. Они просто 
смягчают симптомы, не оказывая ника-
кого влияния на сущностные причины 
болезни. Это средство быстрого устране-
ния симптоматики. В лучшем случае они 
малоэффективны, а в худшем приносят 
больше вреда, чем пользы — побочными 
эффектами и да, тратами денег.

Почему так важно  
заботиться о себе

Основные тренды в здравоохране-
нии:

Увеличивается продолжительность  ■

жизни населения.
Пересмотрен пенсионный возраст,  ■

что требует бережного отношения к сво-

ему здоровью для сохранения активно-
го долголетия.

Все больше усилий направляется на  ■

раннее выявление заболеваний, приво-
дящих к ранней потере трудоспособно-
сти (сердечно-сосудистые заболевания, 
онкологические заболевания, заболева-
ния эндокринной системы).

Все больше внимания уделяется про- ■

филактике профессиональных заболе-
ваний, снижающих личную эффектив-
ность.

Познай себя!
Всем уже известно, что такое пред-

варительная диагностика, или сheck up. 
Но мало кто знает, что принципы его ре-
ализации лежат куда глубже и диагно-
стика — всего лишь начало на пути к 
стабильному и хорошему самочувствию. 

В клинике СОВА мы постарались 
внедрить все принципы и создали инди-
видуальный диагностический комплекс, 
с помощью которого можно и нужно соз-
давать защиту своему организму, выле-
чить застарелые болячки, получить чет-
кое понимание, как заботиться о себе. 

На дневном или круглосуточном ста-
ционаре, куда приглашается пациент, 
есть возможность без спешки и дерготни 
пройти все необходимые консультации, 
диагностику и даже начать лечение, не 
выходя из рабочего графика, либо ми-
нимизировать потери во времени. Врач 
подбирает индивидуальный план лече-
ния и контролирует его прохождение. 
Основная задача — результативность и 
облегчение состояния. Направленность 
диагностического check up определяет-
ся на основании жалоб и первичной ди-
агностики. 

Наши программы базируются на не-
скольких важных правилах (4 P & 2 Q):

Предиктивность (predictability) —  ■

сбор анамнеза и диагностика позволяют 
предсказать возможное развитие забо-
левания или его появление.

Как сохранить здоровье и энергию  
на долгие годы?

С зАБОТОЙ О СЕБЕ

ИМЕютСЯ ПРОтИВОПОКАзАНИЯ. НЕОбхОДИМА КОНСуЛьтАцИЯ СПЕцИАЛИСтА

Воронеж, Никитинская, 52 

+7 (473) 373-03-03

www.sovamed.ru
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Главный врач многопрофильной клиники 
«Сова» Георгий Щепетов 
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ИМЕютСЯ ПРОтИВОПОКАзАНИЯ. НЕОбхОДИМА КОНСуЛьтАцИЯ СПЕцИАЛИСтА

Профилактика (preventive) — преду- ■

предить заболевание легче, чем лечить.
Партиципаторность (particularities)  ■

— пациент — полноценный и полно-
правный участник процесса заботы о 
здоровье, его информируют и обучают.

Персонализированность  ■

(personalization) — индивидуально по-
добранный курс лечения на основе до-
казательных данных диагностики и 
осмотров.

Качество (quality) — мы готовы отве- ■

чать за качество и адекватное назначе-
ние всех процедур и диагностик.

Конфиденциальность (confidential) —  ■

сопровождение врачом-куратором пред-
полагает строгое следование медицин-
ской практике в выверенности назначе-
ний и соблюдение врачебной тайны.

Квалифицированность (qualification)  ■

— все задействованные в программе 
специалисты имеют многолетний опыт 
работы в своей области.

здоровьем можно и нужно 
управлять

Комплексная диагностика и про-
хождение check up — это первый шаг 
на пути к управлению здоровьем. Зри-
мое и ощутимое состояние пациента, из-
бавившегося от своей проблемы, ведет 
его к более ответственному и вдумчиво-
му отношению к своему здоровью. И ор-
ганизм дает немедленный ответ: улуч-
шение сна, стабилизация артериально-
го давления без регулярного приема ле-
карственных средств, повышение сек-
суальной энергии и общего тонуса жиз-
ненных сил и, как следствие, улучшение 
работы естественных ресурсов в борьбе 
со стрессом. Вы полны сил и готовы к но-
вым победам. 

Не откладывайте вопрос личной эф-
фективности и качества жизни — за-
дайте вопрос Главному врачу или запи-
шитесь на первую бесплатную консуль-
тацию по телефону + 7 473 373 03 03. 

РЕКЛАМА

59



/ Мастер-класс

Нанять экс-бизнесмена: плюсы и 
минусы

В 2016 году на Петербургском эко-
номическом форуме основатель Alibaba 
Джек Ма сделал сенсационное заявле-
ние: создание одной из крупнейших в 
мире компаний в сфере онлайн-ритейла 
— главная ошибка в его жизни. А вооб-
ще, ситуация, когда собственник бизне-
са уходит в наем, нередка и может воз-
никать по разным причинам:

бизнес прекратил свое существо- ■

вание (причин тому может быть целое 
множество), причем проект доселе был 
успешным, состоявшимся (в этой ста-
тье мы не будем говорить о собственни-
ках стартапов, не просуществовавших и 
полугода);

решение уйти из бизнеса принято по- ■

сле разрыва с партнером (либо развода 
с супругом/супругой в случае семейно-
го бизнеса);

— Я зарекся брать на работу тех, у кого был свой бизнес, — признается 
председатель управляющего совета компании-застройщика «ВудСервис-1» 
Александр ХАЙЛИС. — Проверено на опыте: в 99% случаев это лишние 
проблемы. У меня были такие управленцы. Он вроде бы и работает неплохо, 
и что-то дельное предлагает, но достигает компания настоящего успеха, а он 
ходит, как в воду опущенный. Не может совладать с личными амбициями: у его 
собственной компании ничего не вышло, а вот у кого-то получилось. завидует, 
начинает критиковать ваши решения. Да, у таких людей более широкий 
кругозор. Но по мне пусть лучше человек хорошо выполняет конкретную 
задачу, чем лезет в стратегию и демонстрирует свой прошлый опыт управления. 
На это есть я и мои партнеры. 

Бывших не бывает
Как управлять 

бывшим 
собственником 

бизнеса, 
которого вы 

наняли в свою 
компанию? 
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глобальные изменения на рынке —  ■

когда со сцены уходит целая отрасль, а 
не только конкретные компании;

собственник микробизнеса видит  ■

больше перспектив для развития в ра-
боте по найму в компании-гиганте (чаще 
всего федеральной). 

Другими словами, нужно отметить, 
что собственник, перешедший в ста-
тус наемного топ-менеджера, — это 
отнюдь не всегда неудачник, спустив-
ший свой бизнес: закрыть свою компа-
нию он мог по не зависящим от его та-
лантов причинам. Преимущества тако-
го сотрудника очевидны: это человек с 
опытом управления, хорошо знающий 
среду (если он остается работать в той 
же сфере), имеющий связи, самостоя-
тельный, умеющий брать на себя ответ-
ственность, видящий ситуацию систем-
но. Вместе с тем нередко у работодателя 
возникает иллюзия, что он сможет при-
нять такого человека на работу, поста-
вить ему задачу и забыть о ней до тех 
пор, пока ему не принесут выполнен-
ный в лучшем виде результат. На деле 
же все оказывается гораздо сложнее — 
как для работодателя, так и для самого 
экс-собственника, нынешнего наемного 
сотрудника. 

Спустя 3 года после запуска мо-
его собственного успешного проек-
та в сфере HR мне предложили соз-
дать и возглавить региональный фили-
ал HeadHunter. И несмотря на то, что 
воронежский филиал по маркетинго-
вым показателям уже через год зани-
мал 5-е место среди всех филиалов ре-
гиональной сети, я оставил компанию, 
отказавшись от противостояния с фе-
деральным директором по маркетин-
гу. Она ставила задачи и задавала век-
тор их решения, исходя из концепции, 
уже детально отработанной в Москве 
и Санкт-Петербурге. А я, как человек 
сам запустивший и успешно продви-
гавший бизнес в области рекрутмента, 
настаивал, что лучше знаю, как и ка-
кими методами следует работать в ре-
гионе. 

— Когда я закрыл свой последний 
бизнес, — рассказывает экс-владелец 
компании «Дарена» Дмитрий ЧЕР-
НЫХ (в своем бизнесе до найма около 
20 лет), — провел опрос в «Фейсбуке», 
сложно ли бывшему бизнесмену найти 
работу. Большинство склонялось, что 

экс-собственник вообще в найме рабо-
тать не сможет. Я не поверил. Сейчас 
работаю на должности заместителя ге-
нерального директора в компании, за-
нимающейся поставками кормов. Но 
понимаю, что это ненадолго. Готов рас-
смотреть варианты только в статусе со-
учредителя или руководителя отдель-
ного, самостоятельного направления. 
Наемным топом мне работать неинте-
ресно. Не покидает ощущение, что я мог 
бы сделать больше и лучше, что страте-
гические решения принимаются невер-
ные. Не могу сдержаться и высказываю 
свое мнение. Но оно, видимо, не учиты-
вается. 

Кроме проблем, возникающих по 
вертикали, у экс-бизнесмена, как пра-
вило, непросто складываются взаимо-
отношения и по горизонтали. Компе-
тенция видеть картину целиком и кон-
тролировать весь процесс не излечива-
ется. Таким образом, новоиспеченный 
топ постоянно заступает на террито-
рию своих коллег, равных ему по стату-
су, пытаясь разъяснить, что и почему 
происходит. Например, директор по ка-
драм, бывший владелец кадрового биз-
неса, может постоянно конфликтовать с 
директором по производству. 

Однако, несмотря на эти сложности, 
бывшим бизнесменом можно эффек-
тивно управлять. 

Какие особенности необходимо 
учитывать, управляя экс-
бизнесменом?
Постановка задачи: обозначаем желае-
мый результат, а не пути его достижения. 

Еще вчера этот человек ставил зада-
чи сам. В том числе топ-менеджменту. 
И ставить ему задачу нужно не как ис-
полнителю. То есть показываем желае-
мый результат, не вникая в детали вы-
полнения. Не говорим, что и как сде-
лать, а говорим, что хотим получить в 
итоге, предоставляя ему самостоятель-
ность в выборе путей решения. Это пра-
вило универсально в работе с любым 
состоявшимся топ-менеджером. Но при 
работе с бывшим бизнесменом нужно 
особенно тщательно его придерживать-
ся. Иначе вы рискуете получить крайне 
нелояльного сотрудника, который бу-
дет считать, что его свободу в компании 
всячески подавляют.

Алексей ГОСТЕВСКИЙ, 
гендиректор Ассоциации  

HR-консалтинга Alpha 
Resource Group, HRCA 

Alpha Resource Group — консалтинг, рекру-
тинг, бизнес-образование и развитие пер-
сонала.

СПРАВКА

Данные Alpha Resource Group, 
HeadHunter.

15% наемных сотрудни-
ков когда-либо имели пред-

принимательский опыт

8 из 10 компаний нео-
хотно принимают (или вообще 
отказываются от их услуг) на 
работу бывших собственни-

ков бизнеса 

До года бывший соб-
ственник бизнеса может нахо-

диться в поиске работы

15%
85%

20%

80%
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Мотивация: спросите у нового сотрудни-
ка совета. 

Чаще всего экс-собственник при-
ходит в наем, когда уменьшается на-
копленная им финансовая подушка. 
Он вынужден работать ради денег. О 
большой лояльности к вашей компа-
нии в начале его новой карьеры не мо-
жет идти речи: над человеком-богом 
вдруг появляется новый бог в вашем 
лице. Он вынужден отчитываться, под-
чиняться. Да и раны по поводу нереа-
лизованных амбиций еще не совсем за-
жили. Но если вы будете делать ставку 
на столь желаемую им материальную 
мотивацию, он так и останется профес-
сиональным, но нелояльным сотрудни-
ком. Выстройте с экс-бизнесменом до-
верительную коммуникацию. Подчер-
кивайте в беседах, что вы ему доверя-
ете и поэтому даете достаточно боль-
шую самостоятельность. Спрашивайте 
у него совета: «Как бы вы поступили на 
моем месте?» Конечно, это не значит, 
что вы последуете всем этим советам. 
Но покажете, что цените сотрудника и 
его прошлый опыт. 

На бывшего собственника бизнеса 
не подействует никакой тимбилдинг и 
другие «хитрые» способы повышения 
лояльности. Он сам в них искушен. Зато 
подействует искренняя похвала. Есть 
и фраза-табу: никогда нельзя попре-
кать человека его неудачным бизнес-
опытом. Прежде чем сказать челове-
ку: «Ты свой прошлый бизнес загубил, 
а теперь даешь мне советы?! Лучше 
сиди и делай, что я говорю!», подумай-
те — будет куда эффективнее сразу его 
уволить. 

Если же новоиспеченный сотрудник 
излишне назойлив с советами и пытает-
ся навязать свою точку зрения, завер-
шите разговор фразой «Я тебя услы-
шал, и я над этим подумаю!» 

Контроль: прибегайте к неявным формам 
оценки работы. 

Если дважды в день проверять дав-
ление в шинах, то можно достичь об-
ратного результата: оно начнет падать. 
Бывшие собственники не приемлют 
прямых форм контроля до выполне-
ния задачи. Спрашивайте с них конеч-
ный результат. На промежуточных же 
этапах контроль должен быть мягким 
— например, поинтересуйтесь, как об-
стоят дела на том или ином участке ра-
бот. Но это не значит, что вам вовсе не 

нужно контролировать, как именно 
ваш подчиненный достигает резуль-
тата. Понаблюдайте со стороны за его 
работой, пообщайтесь с другими топ-
менеджерами, задайте вопросы его 
подчиненным (не просите оценить ра-
боту их руководителя, а попросите 
рассказать о процессе выполнения за-
дачи под его руководством). Подобный 
контроль необходим в первые 4-6 ме-
сяцев работы топ-менеджера. После 
этого можно перейти только на анализ 
результатов. 

Взаимодействие с коллегами: предупре-
дите о подводных камнях. 

HR-директору или самому генди-
ректору стоит провести с новым то-
пом доверительную беседу: рассказать 
о зоне ответственности каждого из его 
новых коллег топ-эшелона), а также 
об их характерах, особенностях их по-
ведения. Казалось бы, бывший бизнес-
мен — человек, который должен уметь 
выстраивать отношения с людьми. Од-
нако ему бывает трудно смирить ам-
биции, зачастую он действительно ви-
дит картину шире, чем каждый топ-
менеджер на своем участке. И довери-
тельный разговор, в ходе которого собе-
седник даст понять, кому можно давать 
совет и в какой форме, а на чью тер-
риторию лучше не заходить, поможет 
бывшему собственнику быстрее вжить-
ся в новую роль. 

Чем вы рискуете, нанимая 
бывшего собственника?

Главный стереотип, который видят 
в работе с бывшим собственником биз-
неса, — риск захвата компании. У него 
есть опыт руководства своим делом, 
есть связи и есть амбиции. На самом же 
деле такой риск минимален. Когда не-
давний бизнесмен приходит работать 
по найму, он морально подавлен. Даже 
после банкротств чаще всего остают-
ся личные накопления, капиталы на 
жену и детей, которые могут позво-
лить начать новое дело или отдохнуть, 
собраться с мыслями. Если же чело-
век идет в наем, вряд ли он готов воз-
главить собственное дело прямо сейчас. 
Расправить плечи он может через год-
полтора. Но чем тогда он будет отли-
чаться от других топ-менеджеров, ра-
ботающих у вас? Пожалуй, это тот слу-
чай, когда риск оправдан. 

/ Мастер-класс





Время 
дарить 

радость
АвтоцентрГАЗ-Русавто 

подарил воронежским 
детям новогоднюю 

сказку

Традиции занимают большое 
место в нашей жизни. Они бывают 

семейные, народные, бывают и 
корпоративные. У воронежского 
дилерского центра АвтоцентрГАЗ-

Русавто есть традиция — в 
преддверии Нового года проводить 

детский праздник. 

Ежегодно на протяжении тринадца-
ти лет в преддверии Нового года в дилер-
ском центре проходит Новогодняя Елка. 

Около 150 детишек дошкольного и 
младшего школьного возраста собрались 
на Елку в уходящем году. 

Как всегда, инициаторами предново-
годнего действа стали депутат Воронеж-
ской городской Думы Дмитрий КРУТ-
СКИХ и директор дилерского центра 
АвтоцентрГАЗ-Русавто Ирина МАЛЮ-
ТИНА. 

АвтоцентрГАЗ-Русавто всегда стре-
мится объединить своих сотрудников, 
клиентов и всех, кто так или иначе свя-
зан с брендом ГАЗ, в одну «большую се-
мью». Начиналась традиция с меропри-
ятия для детей, чьи родители работа-
ют в дилерском центре. Сейчас праздник 
охватывает не только детей сотрудни-
ков, но и детей, воспитывающихся в мно-
годетных семьях, а также детей-сирот, 
находящихся под опекой, говорит Ири-
на Малютина.

В течение всего года АвтоцентрГАЗ-
Русавто проводит различные детские 
мероприятия. В основном они направле-
ны на воспитание правильного поведе-
ния на дороге, воспитание патриотизма 
и знание истории своей страны. Сейчас 
же организаторы захотели подарить де-
тям новогоднюю сказку. Праздник в ди-
лерском центре получился живым, звон-
ким, наполненным самыми разными ак-
тивностями и подарками. Ведь готовили 

его люди, неравнодушные к желаниям 
маленьких воронежцев.

— Новый год — праздник, когда все, 
а особенно дети, ждут подарков, какого-
то волшебства и чудес. К сожалению, не 
всегда они могут получить свою долю 
внимания в предновогодние дни. Мы при-
гласили на Елку детей, которые особен-
но нуждаются в заботе и поддержке. На-
деюсь, что сегодняшний праздник позво-
лил нашим маленьким гостям почувство-
вать наступление Нового года, подарил 
радость и надежду на лучшее. А всем во-
ронежцам я хотел бы пожелать в насту-

пающем году чаще делать добро, прояв-
лять заботу и внимание к людям. Уверен, 
что тогда наша жизнь станет радостнее и 
многограннее, — пожелал гостям празд-
ника и всем воронежцам Дмитрий Крут-
ских.

Новогодняя Елка в дилерском центре 
АвтоцентрГАЗ-Русавто благодаря про-
фессионализму организаторов удалась 
на славу. Малыши с удовольствием фо-
тографировались с главными персона-
жами праздника: сверкающим оленем — 
символом марки ГАЗ и розовой свинкой 
— символом 2019 года, мастерили сне-
жинки. 

Безусловно, такие традиции, как 
здесь, достойны не только сохранения, но 
и преумножения. Ведь не так много надо, 
чтобы стать добрым волшебником для 
детворы. Хотя бы на день. Н
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Воронежские 
автосервисы 
массово 
отказываются 
от ремонта по 
ОСАГО.  Что делать 
автомобилистам? 

/ Индикатор

В отношении договоров ОСАГО, заключенных после 28 апре-
ля 2017 года, начало действовать правило возмещения вреда пу-
тем ремонта. Пик, когда автомобилисты начали массово обра-
щаться за ремонтом после ДТП, пришелся на вторую половину 
2018 года. И только в наше бюро за это время обратилось около 30 
автомобилистов с одним и тем же набором проблем.

В каком-то смысле ремонт может быть выгоден автомобили-
стам. Ремонтировать обязаны без учета износа запчастей. Износ 
же может быть и 50%. То есть раньше человеку ничего не оста-
валось, как за эти деньги устанавливать б/ушную запчасть либо 
доплачивать самому за новую. Теперь же ему обязаны устано-
вить новые, оригинальные (кроме отдельных случаев, когда все 
же требуется доплата — например, если стоимость ремонта пре-
вышает 400 тыс. рублей).

Не тут-то было. Типичный пример: владелец Mitsubishi 
Outlander после ДТП обратился в свою страховую компанию — 
«ВСК», та направила его на СТО, где автомобиль на ремонт при-
нять отказались: якобы на ближайшее время мест на обслужива-
ние нет . И таких случаев десятки. Автомобилисты приходят на 
СТО по направлению их страховой компании. Там им отказывают 
в ремонте. Автомобилисты ждут месяц (по закону авто обязаны от-
ремонтировать в течение 30 дней), но ситуация не меняется. Их ма-
шину не собираются ремонтировать, часто даже не объясняют от-
каз, ограничиваясь ответом: «Как будут места, мы вам позвоним». 
Поход в страховую компанию же нередко приводит к направлению 
на другую СТО, где ситуация с точностью повторяется. 

Ситуация глазами автомобилистов 

Дороже  
денег
В наше бюро все чаще 
приходят автомобилисты 
с одной и той же историей: 
после ДТП страховая 
компания направляет их на 
станцию техобслуживания 
(СТО), те смотрят 
повреждения и говорят: 
мест нет. Владелец авто 
возвращается через неделю 
— тот же ответ.

ЧТО 
ПРОиСхОДиТ

1 Документы, подтверждающие отказ в ремонте, а также решение Ленинского районного 
суда по этому делу имеются в распоряжении DF.
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Виталий ЗАСТрОжнЕВ, 
адвокат по 

автомобильному и 
страховому праву

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь  ■

ЮРГЕНС подчеркивает, что стоимость автозапчастей в 
справочнике РСА, по которому оплачивается работа авто-
сервиса, актуализируется 2 раза в год. 

— Последний раз справочники были актуализированы 1 
декабря по обновленной методике — не по 15 экономическим 
регионам, а по 86 субъектам. Пересчет в среднем повысил 
стоимость запчастей на 6,5%. Соответствие цен рыночным 
проверено по всем регионам, от Калининграда до Владиво-
стока. Сама же методика оценки утверждена Центробанком, 
— отметил он. — Если кто-то отказывается ремонтировать 
по ним, то обязательно сообщайте о таких случаях в РСА. Но 
насколько нам известно, некоторые автосервисы даже гото-
вы давать скидку, лишь бы крупные страховые компании от-
правляли клиентов к ним на ремонт. Поток клиентов, прихо-
дящих по ОСАГО, стал настолько велик, что он перекрывает 
все расходы сервисов. Те, кто говорит, что им ремонтировать 
невыгодно, лицемерят. 

Гендиректор «Института страхования» Всероссийско- ■

го союза страховщиков Павел САМИЕВ считает, что в бли-
жайшее время правила ремонта по ОСАГО не будут ме-
няться: 

— ОСАГО для страховых компаний традиционно было 
убыточным. Прежде всего из-за мошеннических действий 
автоюристов, перекупавших права автомобилистов и тре-
бовавших со страховщиков не только повышенных выплат, 
но и взыскания различных штрафов по формальным по-
водам. С введением же возмещения ущерба в виде ремон-
та юристы перестали быть заинтересованы в скупке тре-
бований. И убыточность по ОСАГО снижается. Да, расходы 
на ремонт могут оказаться для страховщика даже выше: 
износ деталей не учитывается. Но это все равно выгоднее. 
Думаю, что в ближайшее время продолжит работать имен-
но такая схема. 

А что отвечают страховщики? 

— Да, 10-15% клиентов, приходящих по ОСАГО, я отка-
зываю, — заявляет владелец автосервиса ESG Станислав 
ЕРМОШИН. — А что мне остается делать? Тех, кто прихо-
дит ремонтироваться от страховых, у меня уже около 50% 
клиентов. Объем большой, но чаще всего я выхожу в ноль, а 
иногда даже и в минус. Я уже вообще не вижу смысла в та-
кой работе! Но полностью отказаться от работы со страхо-
выми не могу: это отток слишком большого числа клиентов. 
Раньше, когда были денежные выплаты, люди приезжали ко 
мне ремонтироваться за полученные от страховой деньги по-
сле ДТП. Теперь же таких клиентов нет. Приезжают на ре-
монт по страховке по новым правилам. Если же я всем им от-
кажу, то потеряю даже не половину клиентов, а больше. Се-
годня он пострадавший и пришел на ремонт, который долж-
на оплатить страховая. Я ему откажу, завтра он не придет и 
за свои ремонтироваться, когда будет, например, виновником 
ДТП. В итоге приходится отказываться только от самых убы-
точных случаев, а даже при нуле прибыли соглашаться. 

По словам предпринимателя, цены в справочнике Рос-
сийского союза автостраховщиков (РСА), по которым и 
рассчитывается сумма ремонта (его автосервису оплачи-
вает страховая), значительно ниже рыночных. 

— По закону я должен поставить новые запчасти, — воз-
мущен Ермошин. — Но в справочнике цена на бампер ино-
марки — 8 тысяч рублей, а в реальности — 14 тысяч. И что 
я поставлю клиенту за 8? Китайский? Который на 5 санти-
метров короче и не натянется? Как-то к нам пришел владе-
лец «Соляриса», которого страховая уже 3 раза гоняла по 
разным сервисам: везде ему отказывали в ремонте. В итоге 
он плюнул и доплатил со своих. Иначе скитания по сервисам 
могут длиться и полгода. А что делать, если, например, ко-
лесный диск стоит 25 тысяч рублей? Он явно поврежден на-
столько, что нужно менять. А страховая отправляет на ре-
монт с суммой в 7 тысяч рублей. А остальные кто, автосер-
вис должен из своих заплатить? 

Что думают по этому поводу владельцы автосервисов 

Виталий Застрожнев — адвокат адвокатского 
бюро «Дмитриев и партнеры». Бюро специа-
лизируется на разрешении финансовых, кор-
поративных, земельных, семейных, жилищ-
ных, наследственных, трудовых, налоговых, 
автомобильных и страховых споров.

СПРАВКА
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/ Индикатор

Если на СТО не принимают ваш ав-
томобиль, попросите, чтобы на направ-
лении вам поставили запись: «Не можем 
принять автомобиль на ремонт. Долж-
ность, ФИО, дата, подпись сотрудника 
СТО». Затем обратитесь к страховщику 
с заявлением о выдаче направления на 
другую станцию, приложив к нему ко-
пию направления с записью СТО о невоз-
можности принять автомобиль. Либо вы 

можете сразу написать заявление о вы-
плате вам компенсации деньгами. Неко-
торые страховые компании соглашаются 
на такой вариант сразу после первого от-
каза автосервиса. Попросите сотрудника 
страховщика оставить на вашем экзем-
пляре запись: «Заявление принял долж-
ность, ФИО, дата, подпись» — или от-
правьте эти документы по адресу стра-
ховщика ценным письмом. 

Рекомендация 1 

Если в автосервисе отказываются 
делать запись на вашем направлении, 
зафиксируйте на видео или аудио об-
щение с его сотрудниками. Обязательно 
озвучьте на камеру или диктофон, где 
вы находитесь, заснимите вывеску, наи-
менование улицы, номер дома, затем пе-

реходите к диалогу. Нелишним в такой 
ситуации будет взять с собой товари-
ща, который сможет подтвердить прои-
зошедшее в суде. К заявлению страхов-
щику с требованием выплатить компен-
сацию деньгами приложите диск с запи-
сью.

Рекомендация 2 

Если страховщик отказывается вы-
платить компенсацию, напишите пре-
тензию с требованием произвести вы-
плату (ответ на вашу претензию он дол-
жен дать в течение 10 дней). После того 
как уже вторая станция техобслужива-
ния вам отказала, обращайтесь с иско-
вым заявлением в суд.  Подать претен-
зию можно в тот же день, когда вы полу-
чили отказ от страховой. Бороться есть 
за что. Владелец Outlander, о котором 
мы уже говорили выше,  после того, как 

ему отказали в ремонте в автосервисе, 
потребовал с «ВСК» денежную выплату.  
Страховщик выплатил 15 350 рублей. 
По оценке же независимой эксперти-
зы, ущерб от ДТП составил более 42 тыс. 
рублей. После получения данных оцен-
ки страховщик доплатил еще 3 тыс. ру-
блей. По суду же с учетом неустойки, су-
дебных и прочих расходов удалось взы-
скать еще 33 тыс. рублей. В моей прак-
тике были случаи, когда выплату увели-
чивали и на 100 тыс. рублей.   

Рекомендация 3 

Что делать, если вы оказались  
в такой ситуации? 





/ Свой почерк

«Сдал удостоверение — 
ощущение, будто жизнь 
закончилась»

За 26 лет в органах Мурат Цуроев 
раскрыл с коллегами сотни уголовных 
дел, среди которых дело банды Матроса, 
россошанского маньяка Сергея Осипен-
ко, убийцы трех школьниц Андрея Рол-
дугина. Из следователя прокуратуры в 
Новоусманском районе вырос до началь-
ника первого отдела по расследованию 
особо важных дел Следственного управ-
ления СКР по Воронежской области, а 
затем стал главой отдела криминалисти-
ки. Когда Цуроев решился на кардиналь-
ную смену деятельности, недоумевали 
даже его близкие знакомые: казалось бы, 
его карьера была на взлете. 

— В тот момент работа следователем 
себя исчерпала, — рассказывает Цуро-
ев. — Я возглавлял разные отделы, всег-
да ставил цель сделать их лучшими и 
вырастить сильных сотрудников. Стати-
стика раскрываемости росла, но всегда 
хотелось доказать, что можно работать 
еще эффективнее. Однако на тот момент 
сделать больше я уже не мог. 

В октябре 2017 года ему поступи-
ло предложение поработать «на граж-
данке». Спросил только, какая зарпла-
та, и попросил дать доработать до конца 
года, чтобы не снижать показателей. 

— Как сейчас помню: сдал удо-
стоверение 11 января, иду по улице, а 
там пасмурно так — ощущение, будто 
жизнь закончилась, — вспоминает экс-
следователь. — Пришел в фонд, а здесь 

Год назад, 11 января, известный воронежский следователь Мурат Цуроев 
покинул должность главы отдела криминалистики регионального 
Следственного комитета (СКР) и стал замдиректора воронежского Фонда 
капитального ремонта. Как человек, раскрывавший резонансные жестокие 
убийства, работает управленцем в гражданской бюрократической структуре? 

Жизнь после 
жизни

От громких 
уголовных дел 

к капремонту и 
депу татскому 

креслу — как 
работает  

«на гражданке» 
легенда 

воронежского 
следствия 

Мурат ЦУРОЕВ
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люди другие, непривычная работа — 
мне еще хуже стало. 

В первый месяц Цуроев разрывался 
между мыслями о возвращении в След-
ственный комитет и стремлением вник-
нуть в новую работу. Его приход в фонд 
совпал с появлением претензионного от-
дела, которому предстояло взыскивать 
недоимку с населения. Он, а также отдел 
договорных отношений и юридический 
попали в ведение Цуроева. На 1 янва-
ря 2018 года задолженность в ФКР была 
800 млн рублей — копилась с 2015 года. 
За год она снизилась на 100 млн рублей. 

Привыкать к новой работе было 
сложно, но страха не было. Цуроев уве-
рен: кто работал в следствии, тот вы-
живет везде. 

— Пришел к выводу, что себя не на-
ходят те, кто ушел не по своему жела-
нию. Кто-то ломается, кто-то на стакан 
садится, — рассуждает он. — У меня 
же смена работы была осознанной. 

«Человек не должен уйти с 
ответом, что это не наша работа» 

Авторитет, заработанный на преж-
ней работе, помог и в новой. Некоторые 
до сих пор воспринимают Цуроева как 
действующего сотрудника правоохра-
нительных органов. Нелишними оказа-
лись и другие, выработанные за много-
летний опыт следователя качества.

— Меня научили слушать людей, 
неважно — жулик перед тобой или по-
терпевший, — делится Цуроев. — И в 
Следственном комитете, и в фонде нуж-
но работать с жалобами. У меня подход 
такой: если к нам пришли, мы должны 
помочь. Человек должен уйти с реаль-
ным результатом, а не с ответом, что 
это не наша работа.

Так, в фонд пришла женщина, у ко-
торой 1,5 месяца не грела батарея. Го-
рожанка побывала до Цуроева у не-
скольких сотрудников, в управляющей 
компании, но никакого результата так и 
не добилась. 

— Позвонил знакомому подрядчи-
ку, с которым познакомился на новой 
работе, объяснил ситуацию и попросил 
помочь, — рассказывает замдиректора 
регионального ФКР. — Оказалось, жен-
щина скрутила кран, поэтому батарея 
стоит холодная. Починили, теперь жи-
вет в тепле. 

Еще одни жильцы пожаловались на 
проблемы с дверью в подъезде — вы-
шел из строя уплотнитель. Цуроев сам 
сходил в магазин, купил за 50 рублей 

новый, пришел в выходной и прикле-
ил его. Или — обратился пенсионер по-
сле инсульта: подтекает сливной бачок, 
оказалось, проблема с резинкой. Цуро-
ев купил в хозяйственном магазине но-
вую за 500 рублей и заменил ее. 

Впрочем, быстро нашлись и те, кто 
тут же решил воспользоваться желани-
ем экс-следователя помочь. Про Цуроева 
говорили, что он видит людей насквозь. 
Но теперь он отшучивается, что на новом 
месте утратил такую способность. 

— Стук в дверь. Входит женщина лет 
50, этакий божий одуванчик, такие ча-
сто встречаются около церкви. Полчаса 
что-то буровит про убийство, Боженьку, 
называет знакомые фамилии. Думаю: 
наверное, по прошлой работе был с ней 
знаком, и сейчас она думает, что я еще 
следователь. Заготовил ответ, но тут она 
говорит: «Задолженность у меня 3 тыся-
чи рублей перед фондом». Я достаю свои 
деньги, говорю: «Иди заплати». Она от-
некивается, мол, Боженька не разреша-
ет. Убираю деньги, разъясняю закон, что 
долг обоснованный, больше ничего сде-
лать не могу. Вдруг она глаза закати-
ла: «Боженька говорит, чтобы я взяла у 
вас деньги». Представляете? Я 26 лет в 
следствии, а тут самого чуть не обвели, 
— смеется Цуроев.

«Некоторых подрядчиков 
ласково называю 
разгильдяями»

Постепенно Цуроев втягивался в но-
вое дело, оно стало приносить ему удо-
влетворение.

— Конечно, проблемы есть и у нас: 
например, мы отремонтировали 450 до-
мов, в трех из них оказались залиты 
квартиры. Но на общем фоне это не-
много, поэтому и системной проблему 
не назовешь, — считает управленец. 
— Мы даже страховки и компенсации 
придумали для подобных случаев. 

Печально известный дом по улице 
Комиссаржевской, 6а, где в 2017 году 
вовремя не закончили ремонт крыши, 
и дождь залил несколько квартир, тоже 
не остался без внимания бывшего сле-
дователя. Жильцы подали иск, проку-
ратура вынесла представление дирек-
тору ФКР и подрядчику, а домом за-
интересовались экс-коллеги Цуроева. 
Мурат Саюпович, в свою очередь, пого-
ворил со старшей по дому, нашел ново-
го подрядчика, который сможет устра-
нить проблему.

Елена ТюрИнА 
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Мурат Цуроев за работой следователя.  
Фото из личного архива Цуроева
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А в декабре 2018 года регуправле-
ние ФАС обнаружило нарушения в за-
ключении договоров ФКР с подрядчи-
ками. Фонд не провел торги на разра-
ботку проектно-сметной документации 
и осуществление строительного кон-
троля, а привлек организации, с кото-
рыми ранее были заключены бессроч-
ные договоры. 

— Это дискуссионный вопрос: торги 
по стройконтролю были проведены до 
2017 года, когда еще действовал старый 
закон, — отмечает Цуроев. — Подряд-
чики остались прежними, только уве-
личилось количество объектов. Но ан-
тимонопольщики посчитали это нару-
шением — пусть будет так, спорить с 
ними не будем. 

Некоторых подрядчиков, впрочем, 
Цуроев ласково зовет разгильдяями:

— У них единственная цель — из-
влечение прибыли. А фонду нужно, что-
бы они работали качественно и в срок. 

«Боялся, что уйду  
из следователей и останусь  
без друзей»

В 2018 году Цуроев избран депута-
том от «Единой России» райсовета Но-
вой Усмани. Без масштабной кампа-
нии, встреч с избирателями и обеща-
ний сладкой жизни получил 82% голо-
сов. Как он рассказывает, единственное 
— за 1,5 тыс. рублей сделал 100 пред-
выборных листовок. 

После выборов пригласил людей на 
встречу, хотя думал, что они не придут. 
Но собрались 150 человек. 

— Я знал, что в следующем году мы 
начнем строить школу и дорогу, — го-
ворит Цуроев. — На этом планировал 
остановиться: если за 5 лет это осилю, 
уже будет хорошо. Даже речь загото-
вил. Но люди сказали: «Школа — хоро-
шо, дорога — прекрасно, но очистные 
сооружения воняют, тротуар разва-
лился — 30 метров по грязи проходим, 
врачи узкой направленности не приез-
жают, маршрутка не ходит, парковки 
во дворе нет». Я записал и понял, что 
не уйду из депутатов, пока это все не 
зачеркну. На сегодняшний день реши-
ли все проблемы, кроме маршрутного 
такси. Но все равно каждое воскресе-
нье хожу к людям, получаю наказы.

Пенсионерок, которые донимают 
Цуроева постоянными просьбами, он 
ласково называет «мои бабульки». Ког-
да они узнали, что их депутат работа-
ет в Фонде капитального ремонта, при-
нялись жаловаться на задолженность и 
работу УК. Цуроев посоветовал им пе-

рейти на спецсчета: собирать деньги и 
самим ремонтировать дома. 

— Когда я уходил из следователей, 
боялся остаться без друзей, потому что 
видел, кто со мной дружит искренне, а 
кто — потому что надо. Даже говорил, 
что уйду из следователей — кому я ну-
жен буду, — признается Цуроев, поче-
му для него так важна депутатская де-
ятельность. — Но рад, что ошибался: ни 
один человек не прекратил со мной об-
щение, потому что у меня нет прежних 
полномочий. 

«Молодые хотят быть  
не следователями,  
а решальщиками»

Мурат Цуроев преподает на юрфа-
ке ВГУ 2 дня в неделю — ведет семина-
ры. Он выезжает со студентами в морг, 
на место преступлений, рассказывает 
байки из практики, решает задачи на 
примерах реальных ситуаций. Неуди-
вительно, что посещаемость его заня-
тий почти 100%.

— Студенты сильные, но не все хо-
тят работать по профессии, — говорит 
Цуроев. — Спрашиваешь у них, кто хо-
чет стать следователем, — желающих 
единицы. Есть те, кто подходит с во-
просом: «Рекомендуете ли вы быть сле-
дователем?» Я всегда узнаю, что хо-
чет студент: служить или деньги зара-
батывать? Если только ради денег, де-
лать ему в этой профессии нечего. Всег-
да начинающим коллегам говорю: «По-
дожди, ты трудишься только 3 года, а 
уже хочешь быть начальником. Я рос до 
руководителя 15 лет, ты хотя бы 10 лет 
поработай». 

В 90-х все, с кем Цуроев начинал, 
работали в профессии по 20 лет, кто-то 
служит до сих пор. Временщиков поч-
ти не было, хотя жили в сложных усло-
виях: зарплаты не платили, Мурат Са-
юпович, например, после работы так-
совал.

— Попашите 5 лет, а потом эти годы 
будут работать на вас, — обычно гово-
рит молодым коллегам Цуроев. — Сна-
чала сложно назначить экспертизу, по-
том можно все решить по звонку. Од-
нажды мой друг, прокурор, вернул 
дело на доследование моему отделу 30 
декабря. Группа из 6 человек сидит под 
стражей. Пришли к нему на поклон, он 
сказал, что не будет возвращать дело, 
если сделаем комплексную психолого-
психиатрическую лингвистическую 
экс пер тизу. То есть 31 декабря на базе 
областного психоневрологического дис-
пансера я должен собрать психолога, 

/ Свой почерк
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Худший вариант — когда 
зеленые следователи 
работают 2 года, а 
потом, завязав нужные 
знакомства и получив 
небольшую практику, 
становятся адвокатами. 
Не чтобы защищать, 
а чтобы «решать». 
Посмотрите, кто 
попадается в основном: 
как раз ребята, которые 
пару лет работали 
следователями. Я таких 
«защитников» всегда 
гнал из отдела, 

— Мурат Цуроев.
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психиатра, лингвиста, сексолога и ко-
миссию из 3 человек. Позвонил знако-
мым и сказал: «Я гибну». Мы сделали 
экспертизу за сутки, хотя на это уходит 
2-3 месяца. Ему ничего не осталось сде-
лать, как подписать обвинительное за-
ключение.

Сегодня же, по мнению Цуроева, 
многие работают 2-3 года и уходят в 
другие организации с солидной запи-
сью в трудовой книжке. Это не самый 
худший вариант. Худший, когда зеле-
ные следователи работают 2 года, а по-
том, завязав нужные знакомства и по-
лучив небольшую практику, становят-
ся адвокатами. Не чтобы защищать, а 
чтобы «решать».

— Посмотрите, кто попадается в 
основном: как раз ребята, которые пару 
лет работали следователями, — рас-
крывает карты Цуроев. — Я таких «за-
щитников» всегда гнал из отдела. 

Бытует мнение, что стать следова-
телем без протекции невозможно. Цу-
роев отвечает, что это сказки: доста-
точно получить высшее образование, 
пройти полугодовую стажировку, где 
научат читать дела и работать на месте 
происшествия, а после этого можно на-
деть погоны. 

— Чтобы быть нормальным следо-
вателем, надо отработать около 10 лет, 
— считает Мурат Саюпович. — За это 
время стать самостоятельным, не те-
ряться и отвечать за свои решения. Еще 
необходимы упорство и уверенность. 
Например, я всегда любил ездить сам 
на место происшествия. Часто слышал 
от молодежи: «О, «висун». Всегда таким 
говорил, что вы еще ничего не видели, 
а уже поставили диагноз. Но и сам про-
шел через это: также выезжал на ме-
сто и с ходу вешал ярлыки. Мне дава-
ли дела, а я не читал, что там написа-
но. Заново передопрашивал, переосма-
тривал место, создавал картинку и шел 
расследовать. Но мне говорили стар-
шие, что это неправильно, нужно дело 
прочитать. Десяток преступлений рас-
крыли, потому что при осмотре места 
происшествия не был исследован вещ-
док со следами. Несколько месяцев на-
зад полицейские убили мужчину. Рас-
крыли дело так: мужик пропал без ве-
сти, в СМИ вышла публикация, как по 
дороге бежит голый человек. Следова-
тель ее увидел, связался с журналиста-
ми, вышел на того, кто видео снял. Оче-
видец рассказал, что мужчина выбе-
жал из «УАЗика». Оказалось, полицей-
ские его похитили, но он от них сбежал. 
Они его поймали и убили.

«Не помню, как росли дети.  
Но ни о чем не жалею»

Мурат Цуроев женат, у него двое 
детей. Супруга — бывший следователь, 
после рождения второго ребенка ушла 
из органов, сейчас работает юристом в 
госструктуре.

— Ей нужно отдать должное, она 
никогда не мешала мне работать, — го-
ворит Цуроев. — Хотя во время рабо-
ты следователем в 8 вечера дома меня 
было увидеть нереально. 

Старший сын Тимур занимает-
ся строительным бизнесом, у него свой 
магазин. У невестки — ногтевой салон. 
Тимур окончил юрфак ВГУ, отслужил в 
армии, успел даже поработать следова-
телем, но понял, что это не его. Давить 
на сына Мурат Саюпович не стал, по-
мог ему со стартовым капиталом в биз-
несе и радуется, что «теперь чадо жи-
вет в кайф, а не мучается на нелюбимой 
работе».

Младшего сына Руслана начал на-
страивать с 8-го класса, чтобы он за-
ранее определялся с профессией. Пар-
ню пришлось по душе военное дело, он 
оканчивает воронежский филиал Ака-
демии ФСО.

— Я и не заметил, как выросли дети, 
— замечает Мурат Саюпович. — Смо-
трю фотографии и не помню, что за 
эпизод был. Другое дело, когда идешь 
по городу или едешь в командировку: 
здесь такого-то убили, тут это произо-
шло, в этом кафе обыск проводил. Но не 
жалею, что столько времени тратил на 
работу. Может, потому что дети вырос-
ли нормальными людьми. 

Экс-следователь признается, что 
темп, в котором он прожил этот год, для 
него слишком легкий. Слишком много 
свободы. 

— Меня снова тянет на работу в СК, 
и я думаю над тем, чтобы вернуться — 
интерес к работе есть, — говорит Цу-
роев. — Иногда посмотришь новостную 
ленту: кого-то убили, кто-то пропал. С 
ребятами связи не теряю, они мне зво-
нят, и я им. Задачи бросают: например, 
прислали фото двух трупов. И спраши-
вают, как я думаю, что произошло. Рас-
слабиться в Следственном комитете не-
когда, к 10 вечера голова горит. Но я так 
привык: ешь, в машине едешь, идешь — 
всегда думаешь о работе. Легче, если ты 
равнодушен, но с таким подходом долго 
в следователях не просидишь. 

Может быть, еще через год мы сно-
ва услышим о громких делах, раскры-
тых Муратом Цуроевым? 



/ Отцы и дети

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

«Детство старшей дочери прошло мимо 
меня. Зато с младшей сижу в декрете»

— Смотрю на детские фото стар-
шей дочери и понимаю, что я не пом-
ню ее маленьким ребенком. С этим ма-
лышом на фото я абсолютно незнаком. 
Как обычно бывает? Мужчина прихо-
дит с работы, ему дают ребенка поде-
ржать на руках, он подержит и тут же 
отдает: устал, нужно после работы от-
дохнуть. Он уверен, что жена весь день 
спокойно просидела дома, а теперь еще 
его, работягу, хочет заставить зани-

маться с ребенком. Сейчас я пони-
маю, как был не прав. Моей ком-

панией руководит исполнительный 
директор, моего постоянного присут-

ствия в офисе не требуется. А жена, на-
оборот, не может оставить бизнес. По-
этому с младшими детьми сижу я. Ко-
нечно, к нам приходит няня. Но все рав-
но я все время занят. То отвезти сред-
нюю в сад, то на развивающие занятия. 
А если дети болеют, это вообще режим 
нон-стоп: побриться времени не хвата-
ет. Если раньше, когда с ребенком что-
то случалось (например, упал, разбил 
губу), конечно, я переживал, но в боль-
шей степени это вызывало раздраже-
ние. Особенно на тех, кто за ним недо-
глядел. Теперь же это совсем иное чув-
ство. Это глубокое сопереживание. 

«Над ребенком должен висеть кнут»

«Но наказать — не значит  
решить проблему»

«Мечтаю с детьми перечитать Пушкина» 

— Как у большинства 
людей советской эпохи, у 
меня всегда была пробле-

ма с иностранными язы-
ками. И я, как авто-
ритарный отец (10 лет 

на военной службе прош-
ли недаром), решил, что дети 

будут знать языки во что бы то 
ни стало. В итоге старшая дочь 

после школы знала 4 языка 
на университетском уров-
не. К счастью, все сложи-

лось удачно: сейчас она работает в 

банке в Париже. Но ребенок мог такой 
нагрузки просто не выдержать. Сейчас, 
с младшими детьми, я пересмотрел 
свои взгляды. Например, средняя хо-
чет петь — мы водим ее на музыкаль-
ные занятия. Но если она передумает, 
заставлять не буду. Хотя считаю, что в 
некоторых сферах над ребенком дол-
жен висеть кнут. Так, в детстве я был 
предоставлен сам себе. И в итоге не по-
лучил такого образования, как мог бы. 
В детстве у нас может не быть большо-
го желания учиться. Зато с годами мы 
понимаем, как это было важно. 

— После долгих лет руковод-
ства в разных сферах мне было не-

просто перестроиться и практически 
полностью посвятить себя отцовству. 
Это однозначно сложнее. Когда ты ру-
ководитель — твое слово практически 

как закон. А с ребенком так не прока-
тит. Ему нельзя приказать. Только уго-
ворить, объяснить, когда нужно — уте-
шить, отвлечь. Если ребенка наказать 
— папе, конечно, станет легче, но про-
блему этим не решить. 

— Я коллекционирую картины. На-
верное, насмотревшись на них, моя сред-
няя дочь увлеклась рисованием. Но у меня 
не хватает терпения с ней заниматься. 
Зато я с нетерпением жду, когда дети под-

растут и мы вместе начнем перечитывать 
книги из моей обширной библиотеки. Мы 
и сейчас читаем вслух, но детские книги. 
А я жду не дождусь, когда сможем обсу-
дить все собрание сочинений Пушкина.  

Андрей Козлов, 
 владелец Global Medical Center1

Дочь  
АННА  

(25 лет)

Дочь  
МАРия  
(4 года)

Дочь 
ВЕРОНиКА  

(1 год)

 1 Организация лечения за рубежом.
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