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Весна. И нас тоже потянуло на экзотику. В жаркой Индии до сих пор перед свадьбой составляются гороскопы
жениха и невесты. Звезды не совпадут — брак не состоится. Но если в Индии это очень древний обычай, в Воронеже
— новый модный тренд. Только партнера по гороскопу выбирают не для брака, а для бизнеса. Как и чем еще может
помочь астрология в бизнесе — на с. 10.
Весна — пора перемен. Школа бизнеса «Синергия»
мощно, как ледоход, начала движение в регионы. Изменится ли качество бизнес-образования в Воронеже с приходом на местный рынок федерального игрока? (с. 34)
Весна — это, конечно, время пробуждения жизни. Вместе с адвокатом Галиной Белик разбираемся, как свою
жизнь защитить и при этом не остаться без денег. О нюансах инвестиционного страхования жизни читайте на с. 26.
Еще пара месяцев — и в Воронеже зацветут сады. Но не
станет ли в городе одним яблоневым садом меньше? И вообще, нужно ли сохранять сады и дикие парки? Либо отдавать их под застройку? Общественники и строители поспорили на с. 14.
А после цветения садов — лето! И школьные каникулы.
И задуматься, как будет отдыхать ваш ребенок, стоит уже
сейчас. Мы же расскажем о том, как организует детские
лагеря один из старейших игроков этого рынка — «Центр
игровых технологий», — с. 42.
Какое же лето без купаний? Но мы предлагаем не ждать,
а окунуться прямо сейчас — вместе с материалом о работе
промышленных водолазов Воронежа (с. 48). Погружение
будет холодным, но бодрящим. И пусть бодрость сохранится на всю наступающую весну!
Редактор
Наталья Андросова.
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— Имен, конечно, называть не
буду, но знаю, что в Воронеже все
больше бизнесменов, которые
обращаются за помощью к
астрологам. Или пытаются изучить
астрологию сами, — говорит
глава промышленной группы
«СоДЕЙСТВИЕ» Олег МАЛЫШЕВ.
— Можно сказать, что это целая
волна.

Фото unsplash.com

Бизнес все чаще обращается к
астрологии

Как звезды
скажут
Воронежские
бизнесмены прислушиваются
к советам астрологов.
Чем «помогают» звезды?

Астролог Андрей РЯЗАНЦЕВ1 10
лет назад уволился с должности коммерческого директора крупной компании: понял, что спрос на астрологию
растет, и решил, что хобби может стать
вполне доходной профессией. Спрос на
прогнозы для бизнеса, по его словам,
в столице начал резко расти еще 5 лет
назад. В регионах, в том числе в Воронеже, к пику он подошел как раз сейчас, считает Андрей. Если раньше бизнес в нештатной ситуации шел за советом к личному адвокату, то сегодня все
чаще — к астрологу.
— Достаточно крупный бизнесмен
рассказывал, что перед важными переговорами или сделкой он ездит к астрологу. Подписывает важные договоры
только в те даты, которые советует этот
специалист, — все партнеры подстраиваются, — рассказывает глава адвокатского бюро «Дмитриев и партнеры»
Олег ДМИТРИЕВ. — А недавно он пошел к астрологу, чтобы тот посоветовал, как вести себя с должником. Выработали план действий. Астролог заверил, что долг скоро будет погашен. В
суд после этого бизнесмен подавать не
стал. К сожалению, не знаю, выплатили ли ему долг в итоге или он до сих пор
уповает на волю звезд.
А управляющий партнер бюро
«Шлабович, Татарович и партнеры»
Игорь ТАТАРОВИЧ из-за астрологии
чуть не остался без очередного клиента:
бизнесвумен определяла, сможет ли адвокат выиграть дело, по его знаку зодиака. Хорошо, что на этот раз звезды совпали.
Консультирует клиентов, в том числе бизнес в Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге и Бишкеке.
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32% читателей De Facto как минимум верят в силу астрологии в бизнесе.
Еще 18% верят частично2. Руководитель
Центра ведической культуры в Воронеже, астролог Сергей ПАРАХИН в день
принимает по 3 человека. 10% от всех его
клиентов — бизнесмены. То есть за месяц (за вычетом выходных дней) только к нему приходят за консультациями
6 бизнесменов.
Андрей Рязанцев рассказывает, что
в Воронеже среди его клиентов владельцы сетей кафе и ресторанов, торговоразвлекательного центра, несколько
руководителей строительных компаний. Учредитель клининговой компании «Помощница» Дмитрий ШЕЙКИН
утверждает, что некоторые крупные воронежские бизнесмены ездят на консультации к столичным астрологам, в
том числе чтобы сохранить инкогнито:
— У меня есть знакомый астролог в
Москве, он является сотрудником компании которая консультирует не только
крупный бизнес, но и известных политиков. Сначала я посмеялся. Из любопытства он составил натальные карты3 меня,
супруги и детей. И абсолютно все совпало. Я ответил для себя на многие вопросы.
Например, как и куда развивать ребенка, чтобы не тратить время на те сферы,
которые ему не даны изначально. Это работает и в бизнесе: такую же карту можно составить на каждого сотрудника компании или хотя бы на топ-менеджмент. И
понять, взаимодополняют они друг друга
в вашей команде или наоборот.

Итак, для чего астрологию
применяют в бизнесе?
■■ Во-первых, при подборе сотрудников. Руководитель кадрового направления «Связного» Екатерина МАКСИМОВА не использует в своей работе астрологию. Но слышала о таких подходах от
коллег.
— А однажды мне самой предложили
сменить место работы. И между прочим,
спросили о знаке зодиака. После этого
брать передумали. Видимо, Близнецы на
позицию кадровика не очень подходили,
— разводит руками она.

Владелец чайной «Золотой жук»
Александр ЗОЛОТАРЕВ, напротив, не
доверился прогнозу и пожалел:
— На любительском уровне увлекаюсь нумерологией. По дате рождения легко можно просчитать, какие качества, черты характера свойственны человеку (Александр демонстрирует это тут же, проводя подсчеты с моими цифрами. Анализ занимает от силы 5 минут). Можно понять,
насколько он эгоистичен или, напротив, открыт к другим точкам зрения,
насколько легко управляем, общителен и даже честен. И вот пару лет назад
приходят ко мне устраиваться две девушки. У каждой спросил дату рождения, провел цифровой анализ. У одной
по матрице выходило все хорошо. Но
внешне она выглядела неопрятно, общалась вяло. У второй, напротив, матрица была отрицательной, но она производила весьма благоприятное впечатление. Рискнул, взял вторую. Через
2 месяца пришлось увольнять.
Как утверждает консультант в кадровой сфере Игорь МЕШКОВ, применяет подобные методики далеко не только малый бизнес. По его данным, запрашивают и дату, и время рождения у соискателей, а потом проводят подробный
астрологический анализ крупные воронежские строительные компании. Андрей Рязанцев подтверждает: консультации по кадрам у него возглавляют топ
самых популярных.
■■ Во-вторых, при заключении сделок,
регистрации компании.
— У компании тоже есть свой день
рождения. И если он крайне неудачный, лучше ее перерегистрировать, проконсультировавшись с нумерологом, —
убежден Александр Золотарев.
Андрей Рязанцев рассказывает, что
недавно его клиент провел презентацию
своего собственного бренда солнцезащитных очков:
— Он начинал с очень мелкого бизнеса, чуть ли не с лотка на рынке. Но были
большие амбиции. Рассчитали для него
даты регистрации компании, даты важных переговоров. Зарегистрировали то-

Наталья Андросова

Верите в силу астрологии
в бизнесе?

Столько повидал в бизнесе —
как тут не верить? — 32%
Нет. Полагаться надо
на здравый смысл! — 25%
В чем-то верю, в чем-то нет — 18%
Что за дурацкий опрос?! — 25%
Опрос проводился с 22 января
по 5 февраля 2019-го на портале
De Facto, в телеграм-канале издания,
его пабликах в соцсетях и е-mail-рассылке.
Проголосовали 202 человека.

Опрос проводился с 22 января по 5 февраля 2019-го на портале De Facto, в телеграм-канале издания, его пабликах в
соцсетях и е-mail-рассылке. Проголосовали 202 человека. Полностью данные опроса см. на полях материала.
3
Натальная астрология — один из разделов астрологии, занимающийся описанием личностных черт и предсказанием
потенциально возможных событий в судьбе человека по его натальному гороскопу (также натальная карта и карта рождения), то есть гороскопу, составленному на место и время рождения человека.
2
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Влияют ли гороскопы и другие
астрологические прогнозы на
работоспособность сотрудников?
(отвечают сами сотрудники)

От гороскопа во
многом зависит мое
настроение и моя
работоспособность

4,5

Особенно не обращаю
внимания на гороскопы, но многое совпадает, в том числе по
работе

13,5

Гороскопы слушаю, но на работу
не влияют

16,6

Не верю в гороскопы
и астрологию:
21-й век на дворе!

42,5

В гороскопы не верю,
но другие приметы
работают

У меня есть личный
астролог, консультируюсь с ним

В астрологию
верит мой
работодатель

20,0

0,4

2,5

Результаты личного интервью населения Воронежа в возрасте 18 лет и старше социологической службой «Ваше
мнение!». Сроки проведения опроса — 21-25 февраля
2019 г. Объем выборки — 200 респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую
5,7%, при уровне доверительной вероятности 90%.
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варный знак в подходящий день. Потом
стали смотреть, когда его лучше регистрировать в других странах. И убедились, что в благоприятные с точки зрения астрологии периоды даже законодательство в этих странах менялось в его
пользу.
■■ В-третьих, для выбора партнера (контрагента) по бизнесу. Казалось
бы, выбирая, с кем вам работать, следует довериться только себе: насколько
вы уверены в человеке, насколько с ним
комфортно, каковы его профессиональные качества. Но нет, астрологи утверждают иначе: здесь, как в любви, легко обмануться. А вот звезды направят к нужному человеку. Тому, кто обладает качествами, необходимыми вам в конкретный момент, кто дополняет вас, и, соответственно, с кем вы добьетесь успеха.
Ничего личного: только цифровой расчет.
— Совсем недавно ко мне обратился
клиент, которому астролог просчитал,
что именно я смогу выиграть его дело.
Нет, астролога я раньше не знал и откатов не давал, — смеется Олег Дмитриев. И продолжает серьезно: — Дело-то
я выиграл. Только клиент теперь мне не
платит. Видимо, считает, что лично мои
заслуги не так уж велики: все и так было
предопределено.
■■ В-четвертых, при выборе направлений для инвестирования, составлении
стратегии компании.
— Можно просчитать, даже как будут вести себя валюты разных стран,
если вы собираетесь инвестировать за
рубеж, — уверяет Андрей Рязанцев.
Сергей Парахин говорит, что с помощью астрологии можно понять, подходит ли выбранное направление для развития именно вам:
— Например, у меня был клиент, занимавшийся оптовой торговлей цветами. За цветы отвечает Венера. Она у него
очень слабая. И дела шли неважно. Это
было просто не его. Зато Сатурн сильный. При таком Сатурне гораздо эффективнее заниматься поставкой стройматериалов, что мой клиент сейчас и делает весьма успешно.
■■ В-пятых, определение стиля поведения в тот или иной период.
— В один день можно идти на конфликты, можно быть дерзким, более
требовательным к окружающим, — поясняет Андрей Рязанцев. — В другой
лучше вести себя более сдержанно, спо-

койно, и, сколько вы ни будете чего-то
добиваться от ваших сотрудников или
партнеров, все ваши усилия будут сведены к нулю, поэтому лучше просто не
тратить на них силы.

Почему интерес к астрологии в
бизнесе растет?
Причина первая. В условиях участившихся
кризисов бизнесмены ищут новые точки
опоры.
— Когда человек пребывает в условиях долговременного стресса, он поневоле ищет вещи, которые сыграют компенсаторную функцию, помогут обрести хотя бы временно спокойствие и
равновесие, — рассуждает Олег Малышев. — Долгое время такую функцию
выполняли экстремальные виды спорта. Но они уже приелись. Да и стресса, когда один кризис все быстрее сменяет другой, прибавилось. Стали искать новое средство — нашли астрологию. К тому же предприниматели —
это одинокие по своей природе люди.
Они могут поделиться своими проблемами с очень узким кругом: сотрудники
не поймут, конкуренты позлорадствуют. Вот астролог и становится чуть ли
не единственным человеком, с которым
можно выговориться.
Это мнение подтверждают наблюдения Игоря Мешкова:
— Почему именно в строительных
компаниях я замечал большой интерес к астрологии? Продажи резко упали, предложение фактически превышает спрос, законодательство меняется не
в их пользу, маржинальность снижается. Эта сфера испытывает достаточно серьезные потрясения, вот ее руководители и ищут хоть какие-то точки опоры.
Вот нет на рынке достойных кандидатов
в менеджеры по продажам, все так себе.
А продажи падают, надо срочно что-то
делать. Выбрали по рекомендации астролога. Вроде бы полегчало: даже действительно какое-то время новый сотрудник
работает неплохо — пока его руководитель успокаивает себя, что астролог же
сказал, что все будет хорошо, и не замечает благодаря этому косяков новичка.
Причина вторая. Доступность услуг астрологов.
— Даже если не особо веришь, почему бы не принять во внимание, не использовать еще один способ подстелить
соломку? — задается вопросом по поводу нумерологии Александр Золотарев.
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Тем более что сделать это можно
по достаточно доступным для бизнеса
ценам. Так, консультация у воронежских астрологов для бизнесменов стоит в среднем 1,2 — 1,5 тыс. рублей. Постоянное сопровождение компании —
от 2 до 5 тыс. рублей в месяц (в зависимости от размера бизнеса и объемов
работ).
Причина третья. Осовременивание астрологии, что вызывает больше доверия у
тех, кто к ней прибегает.
— Долгое время астрологию воспринимали как что-то сродни гаданию. Но
сегодня существуют научные труды по
астрологии, мы можем детально объяснить, как производим расчеты и строим
прогнозы, — говорит Андрей Рязанцев.
— Бизнес — сфера рациональная, требующая четких расчетов. И у нас тоже
все рационально: есть точные методики
и расчеты. Да и те, кто работает в астрологии сегодня, уже не те, что раньше
— с типичной внешностью и поведением гадалок. Например, я сам работал в
бизнесе, кроме астрологической школы,
окончил университет по специальности
«Психология», а также курс по организационному консультированию.

Астрология не осталась в стороне и
от цифровизации: на смартфон можно
поставить мобильное приложение, которое составит натальную карту вашего
сотрудника или партнера.

Сколько продлится тренд?
Насколько долго продлится интерес к астрологии в воронежской бизнессреде, сказать трудно. Сейчас он растет.
В Москве же, напротив, уже начинается
небольшой спад.
— Пару лет назад в столице было
очень много тех, кто набирал сотрудников с помощью астрологии, — говорит Игорь Мешков. — Сегодня уже это
не столь популярно. В моду входит анализ по другим параметрам: по отпечаткам пальцев и почерку.
Пока астрология для бизнеса в
тренде. И можно оказаться на волне,
отдав дань этой своеобразной моде. Но,
что бы ни советовали звезды и специалисты по ним, не стоит забывать, что
«даже те люди, которые утверждают,
что все предрешено и что с этим ничего нельзя поделать, смотрят по сторонам, прежде чем переходить дорогу»4.
Так же и в бизнесе.

Воронежские управленцы — об астрологии в бизнесе

Комментарии со страницы Медиагруппы De Facto в «Фейсбуке».
Присоединяйтесь к обсуждению!
4

Цитата Стивена Хокинга — английского физика, космолога и популяризатора науки.

/ Поединок

Участник поединка
Депутат городской думы, генеральный
директор финансовой компании «Аксиома»
Иван Кандыбин

Яблони раздора
Зеленые зоны в городе —
охранять или застраивать?
Первый раунд
Бережная (начинает спокойно, размеренно): Начиная с 1996 года квартальная застройка в Воронеже ведется в основном на бывших промышленных территориях или тех, что относятся к Гослесфонду. Земли на Московском
проспекте — как раз последняя категория. Общая площадь — около 617 гектаров. 20 из них принадлежали ВГУ, а 417
— агроуниверситету. ВГУ сдавал земли
в аренду, аграрный же большую часть
продал под разные цели. Остался участок около 100 гектаров бывших яблоневых садов. Но почему бывших? Яблони
могут плодоносить и 50, и — при должном уходе — 100 лет. Однако еще с 2016
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года, когда и образовалась наша инициативная группа, за эти земли идет настоящая борьба.
Ведущий (руководитель адвокатской конторы «Рывкин и партнеры»
Станислав РЫВКИН): А почему вы ратуете за спасение именно этих земель?
Бережная: Потому что у нас в городе
осталось не так много зеленых зон, куда
местные жители могут пойти отдыхать.
Воронеж в отличие от Москвы находится
в лесостепной зоне, и все зеленые насаждения здесь на вес золота. А у нас происходит обратное — леса и сады губят, чтобы построить жилье (продолжает слегка
высокопарно, словно зачитывая отрывок из «Антоновских яблок»). Этим летом я была в парке-заповеднике «Коло-
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В середине марта в Воронеже пройдут публичные слушания по поводу
застройки яблоневых садов на Московском проспекте. На месте сада
планируется возведение школы, двух детских садов, спортивного комплекса,
станций скорой помощи и других социальных объектов. Против этой идеи
выступила инициативная группа общественников. Ее лидер Марина БЕРЕЖНАЯ
вызвала на поединок депутата гордумы Ивана КАНДЫБИНА. На примере
яблоневого сада они поспорили, нужно ли в принципе сохранять в городе
зеленые насаждения или надо отдавать их под застройку.
менское» в Москве. Это стоит увидеть! Из
двухсот гектаров половина — яблоневый
сад. Как я потом узнала, деревья там еще
дореволюционной посадки. И это место
отдыха — одно из любимых у москвичей.
А какой в этом году был урожай яблок!
Почему не поступить так и у нас? Я понимаю, что Воронежу нужны новые дома,
но для них можно найти и другие места,
а деревья оставить.
Кандыбин (напротив, начинает бойко и даже жестко): Я согласен, что в Воронеже должно быть много зеленых насаждений, но мы немного в блуд всех вводим, говоря, что в городе не хватает деревьев или число их на квадратный метр у
нас меньше, чем в Европе. Когда производится расчет, земли Гослесфонда не учи-

Участник поединка
Главный активист инициативной группы
«Яблоневый сад — воронежский парк» Марина
Бережная

тываются. А именно на них есть парки,
лесные насаждения и так далее. Если мы
их включим, то окажется, что зеленых
зон у нас вполне достаточно.
Бережная: Категорически не согласна! По всем нормативам у нас зеленых
насаждений недостаточно.
Кандыбин (переходит на повышенный тон, словно долго сдерживался во
время неспешного выступления оппонента): Но это с точки зрения нормативов. Теперь с точки зрения развития.
Если мы с вами хотим жить в лесу или
в деревне, то, конечно, мы должны говорить про яблоневый сад и другие деревья. Но в мегаполисе необходимо выбирать оптимальный компромисс между
зелеными зонами и развитием этого ме-
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/ Поединок
ста. Когда мне говорят, что нельзя срубить какие-то деревья для того, чтобы
сделать дорожную развязку, я отвечу,
что это глупость и преступление против
города. Ищите технические решения, но
развязка нужна. Когда мы говорим, что
нельзя строить в яблоневом саду, то тут,
извините, вообще несусветная глупость!
О каком сроке жизни яблонь в 100 лет
вы говорите? Да они плодоносят максимум 30 лет. Яблони — это что, памятник
архитектуры? Что касается конкретного участка, то там предусматривается в
том числе парковая зона. Давайте ее развивать, я не против. Но утверждать, что
застройщики вообще ничего не должны строить на тех участках, которые они
выкупили за живые деньги на открытом
аукционе!.. Вы и здесь будете спорить?
Участники начинают спорить и
перебивать друг друга. Какое-то время
трудно разобрать их слова.
Кандыбин (разгоряченно): У нас есть
участок в яблоневом саду, где можно построить поликлинику, детские сады,
школы. Не нужно этого делать? Если вы
хотите жить в деревне, тогда переезжайте и там выращивайте яблоки, помидоры, огурцы. А я хочу жить в современном мегаполисе, пусть и не с таким
большим количеством деревьев.
Бережная (тоже более уверенно, с
сарказмом): А вы, простите, сами где
живете? Наверное, не возле садов на
Московском проспекте?
Кандыбин: Нет, я живу в центре города.

Второй раунд

Благодарим за предоставление
площадки для проведения
поединка
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Кандыбин: Вы защищаете сад, потому что не хотите, чтобы на его месте
были построены социальные объекты? В
этом месте, например, нужна поликлиника и несколько детских садов. И это
как раз необходимо местным жителям.
Бережная: Вы некорректно ставите
вопрос. Вы же в курсе, что перед любым
строительством необходимо проводить
публичные слушания?
Кандыбин: Но решение по садам еще
не принято, а значит, слушания будут,
но позже.
Бережная (возмущенно): Секундочку! Они должны были пройти по тем кварталам, которые уже построены на территории бывшего сада. Они проходили?
Кандыбин: Если вы считаете, что
что-то было нарушено, идите в прокуратуру. Я же никакого нарушения не вижу.
Строители приобрели участки для возведения жилых домов со всей необходимой инфраструктурой…

Бережная (переходит почти на
крик): Вот именно! С инфраструктурой.
То есть и сады, и школы там уже должны быть.
Кандыбин: Они там и есть. Да вы
посмотрите… (Ему не удается договорить.)
Участники пытаются перекричать друг друга.
Ведущий (примирительно): Вот,
например, проводятся слушания, в результате которых принимают решение,
что строить нельзя. И тогда люди, что
живут рядом, остаются без того же детского сада или поликлиники?
Кандыбин (иронично): Действительно. Жители скажут: «Ну ничего, мы 20
лет ждали школу, еще подождем. Дети
и так уже выросли, обойдемся без школы, лучше пойдем соберем яблочек, и
все будет хорошо».
Бережная (с болью в голосе): Вы передергиваете. Я говорю о том, что уже
построенные дома возведены с нарушением. Согласно СанПиНу, норматив озеленения — 6 квадратных метров на человека на придомовой территории и 7
метров на территориях общего пользования. Возьмите новые кварталы — ни о
каких шести метрах там и речи не идет.
В некоторых жилкомплексах не просто
нет озеленения прилегающей территории, там и прилегающей территории-то
нет! Одна сплошная стоянка для машин.
Кандыбин: Вы берете конкретный
комплекс недалеко от яблоневых садов,
видите там условно одно дерево и считаете, что на площади всего жилкомплекса растет одно дерево? А то, что рядом
ботанический сад, до парка «Динамо» 20
минут?
Бережная: Они не входят в придомовую территорию.
Кандыбин (не выдерживает): Кто
вам такую глупость придумал? Но пусть
я даже соглашусь, что если кто-то построил каменный мешок без деревьев во
дворе — это очень плохо. Но как это влияет на легкие города?
Бережная (удивленно разводит руками): А мамы с колясками? Они куда
пойдут гулять? В ботанический сад? Туда
вообще-то с колясками вход запрещен.
Кандыбин: Ну пусть идут в парк
«Динамо».
Бережная (почти со слезами, пропуская проблему через себя): Ничего
себе! Вообще-то территория для прогулок должна быть в шаговой доступности. А как вы в таком случае относитесь
к идее проведения референдума о застройке садов?

Март 2019

Кандыбин (категорично): Это просто трата денег. Можно ограничиться
процедурой публичных слушаний.
Бережная: А когда, на ваш взгляд,
остановится в целом эта строительная
гонка? Даже визуально заметно, что
треть квартир в новых жилых комплексах не распродана. Однако нужны все
новые и новые территории…
Кандыбин (доверительным тоном,
удивленно прижимая руку к сердцу):
Во-первых, застройщики — это коммерческие организации. Это их дело, продано у них или не продано. Не понимаю, как
на это мы можем повлиять. Во-вторых,
вы что, боитесь, что на месте яблоневых
садов будет построено жилье?
Бережная (почти вскрикивает):
Конечно, боюсь!
Кандыбин: Помилуйте, но мы же не
в 90-х уже с вами живем…

Третий раунд
Ведущий: Насколько я знаю, яблони
стоят бесхозные. Горожане вряд ли пойдут в сад за яблоками. Большинству нужен парк, где можно гулять. Если говорить о лесопарковых зонах, никто не спорит, что зеленые насаждения городу нужны. Но тут же возникает вопрос удобства
этих зон. К тому же планируется постройка нужных объектов — например, поликлиник или станций скорой помощи. Почему вы ставите вопрос по конкретному
яблоневому саду, а не в целом о необходимости лесопарковых зон в городе?
Бережная: Потому что если взять
конкретный район, то на такое количество населения приходится мало насаждений. Именно здесь необходимо создание парка.
Ведущий: А какие деревья в этом
саду, если им столько лет? Их можно сохранить под парк?
Бережная: Обрезки там действительно не было очень долго — 11 лет.
Мы получили на нее разрешение и планируем в ближайшее время провести
данные работы. Еще хочу заметить, что
если вы пройдетесь по саду, то увидите,
что там помимо яблонь растут и другие
деревья — березы, дубы, сосны. А что
касается работ по приведению территории в какую-то более изящную форму в виде парка, то это все вполне осуществимо.
Ведущий: Мне понятна озабоченность граждан, которые создают такие
инициативные группы по спасению территорий. Часто получается так, что при
возведении того или иного жилого комплекса не учитывается обеспеченность

граждан инфраструктурой. Например,
когда проектировалась улица Ломоносова, упустили тот факт, что людям не
хватит школ, детских садов и так далее.
И решается это за счет «сноса» садов и
лесов. Практика показывает, что количество зеленых зон не увеличивается.
Почему мы все время решаем вопросы
по конкретной территории вместо того,
чтобы заранее запроектировать соцобъекты, продумать комплексно?
Кандыбин: В 2009 году городская
дума впервые приняла правила землепользования и застройки. В 2010-м приняли генплан. В этом документе отражены и зеленые зоны, и промышленные
территории, жилые кварталы, социальные объекты и так далее. Этот генплан
принимается на 10-15 лет.
Ведущий: Согласитесь, что всегда есть доля самостроев, которые потом
узакониваются.
Кандыбин: Случается. Однако процентов 90 всегда расписано. Взять ту же
территорию садов. Все участки, определенные под жилые и другие здания, застроены. Возможно, не так, как было заложено изначально, но там есть необходимые социальные объекты.
Ведущий: Даже при условии генплана, который меняется, часто выходит
так: например, вы переезжаете из старого дома в новый комплекс с парковками и всем необходимым. Но на месте старого двухэтажного дома возводят многоэтажку, а не разбивают сквер…
Кандыбин: Если мы говорим про
развитие территории, про создание
сквера, то это не коммерческая, а бюджетная история. Когда кто-либо, будь то
государство или инвестор, все сносит и
строит парк — это в чистом виде затраты. Развитие застроенных территорий
— чисто коммерческая вещь. Если бюджет готов брать на себя траты по созданию парков — другое дело. Но наш бюджет к этому не готов.
Бережная (довольная придуманной
шуткой): Хочу заметить — действующий генплан имеет отрицательные заключения Министерства природных ресурсов. А изменения в данном документе можно наблюдать каждые 3 месяца.
Это не генплан, а тришкин кафтан.
Кандыбин (возражает): Это живой
документ. В жизни происходят изменения — в генплане они отражаются.
Участники продолжают спорить
и после официального завершения поединка. Впрочем, они также обмениваются контактами для совместного
решения наболевшего вопроса.
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Сети
для инвесторов
Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго» подготовил пакет
универсальных решений для бизнеса, которые значительно
упрощают инвестиционную деятельность в регионе.
О новом направлении В2В рассказал директор
Воронежэнерго Евгений ГОЛУБЧЕНКО.
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— Наш филиал ПАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго», как поставщик
электроэнергии, взаимодействует практически со всеми компаниями, работающими в регионе. Однако мы столкнулись
с тем, что коммуникация с бизнесом была
отлажена недостаточно. В результате сетевая компания нередко воспринималась
инвесторами как закрытая и малопонятная организация. На мой взгляд, процедура техприсоединения, существовавшая
ранее, была чересчур сложной и длительной, а конечный результат работы сетевой компании не всегда устраивал корпоративного клиента. Самая типичная проблема проявлялась на стадии реализации проекта, когда инвесторы сталкивались с тем, что бюджет электрификации
заметно превышал цифры, заложенные
в бизнес-план. Причина банальна: выбор
инвестиционной площадки без учета возможностей по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям.
Так родилась идея — дать клиенту
возможность еще на прединвестиционной стадии оценить все возможные риски, связанные с технологическим присоединением к нашим сетям. В итоге появился отдельный сервис «Линия бизнеса», который мы предлагаем корпоративным клиентам, в первую очередь тем,
кто находится на стадии принятия решения об инвестировании в крупные проекты на территории Воронежской области.
Суть сервиса — в ходе предварительного аудита проекта специалисты Воронежэнерго изучат его параметры, оценят
масштабы строительства, энергоемкость
бизнеса. В случае если стоимость техприсоединения на конкретной площадке окажется неприемлемой для инвестора, он сможет подыскать оптимальный
для себя вариант. Консалтинговые услуги с нашей стороны в таком случае будут
для него бесплатными.
«Линия бизнеса» открыта для любого корпоративного клиента, чьи потребности в электрической мощности превышают 150 кВт. Для понимания: это
уровень энергопотребления крупного ресторана или небольшого производственного цеха. Поэтому наше предложение ориентировано как на малый, так
и на более крупный бизнес. Этой услугой
могут воспользоваться как те, кто только подал заявку на техприсоединение,
так и те, кто уже присоединен, но хотел
бы получить дополнительные мощности. Но самый правильный вариант, который мы рекомендуем абсолютно всем

На правах рекламы.

Как появилась идея
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инвесторам, — начинать работу с сетевой компанией на этапе выбора инвестиционной площадки. Это максимально
избавит их от «сюрпризов» в дальнейшей работе и даст представление о реальных затратах, которые могут возникнуть на этапе строительства.

Как мы определяем тариф
— Есть два основных метода тарифообразования по технологическому
присоединению: фиксированная ставка за киловатт подведенной мощности
и ставка, которая покрывает наши издержки на строительство сети. Второй метод я считаю более справедливым: клиент в данном случае понимает,
за что он платит. Задача Воронежэнерго — не обогатиться за счет присоединения, а обеспечить клиенту стабильное
потребление электроэнергии в его дальнейшей деятельности. На прединвестиционном этапе мы готовы со схемами
и расчетами показать, из чего конкретно
складывается стоимость присоединения
того или иного объекта к нашим сетям.
В результате у наших клиентов возникает четкое понимание ситуации и прозрачности работы сетевой компании.
Еще одно направление сотрудничества Воронежэнерго с корпоративным сегментом — это помощь в выборе подходящего тарифа для оплаты потребленной электроэнергии. Бывают
случаи, когда инвестор стал платить
на треть больше, чем годом ранее, но это
никак не связано с повышением тарифа.
Просто на первоначальном этапе клиент, возможно, что-то недоучел и ошибся в выборе системы оплаты электроэнергии. Поэтому и этот вопрос целесообразно решать совместно с сетевой компанией. Консультанты Воронежэнерго
проведут аудит и дадут рекомендации,
какой тариф из действующих в наибольшей степени будет выгоден потребителю. В рамках сотрудничества Воронежэнерго проводит аудит технического
состояния сетей, приборов учета, помогает упорядочить как техническую, так
и юридическую составляющую энергетической инфраструктуры. Если у вас
есть присоединенный объект с потреблением 150 кВт и выше, обращайтесь
к нам для решения любых вопросов. Хотите увеличить мощность, присоединить
новый объект? Вам кажется, что вы платите по несправедливой цене, что оборудование изношено или устарело? Мы поможем при возникновении любых трудностей.

Как «Линия бизнеса»
экономит ваши деньги
— Нередки случаи, когда при первом обращении в сетевую компанию инвестор заявляет конкретный объем потребления, например, мегаватт, просто
потому, что такую мощность заложили проектировщики. Но даже предварительный анализ заявки показывает: максимум, что сможет потребить объект, —
это 400 кВт. Когда мы обсуждаем с клиентом мощность, место, сроки и другие параметры проекта, возникает четкое понимание — какой пакет энергопотребления будет наиболее целесообразен
для потребностей данного бизнеса, какая
стоимость услуги является для бизнеса
разумной и понятной. Не исключено, что
в скором времени государство законодательно обяжет бизнес оплачивать резерв
мощности. Поэтому лишние законтрактованные киловатты инвестору не нужны. Не нужны они и энергетикам, так
как создание одного киловатта мощности на питающем центре обходится нам
в 20‑30 тыс. рублей.
Хочу обратить внимание, что услуга по выбору площадки для инвестора
у нас бесплатная. Благодаря геоинформационной системе наш инженерный
блок предоставит эту информацию оперативно, без выезда на место. А вот аудит сетей, рекомендации для действующих предприятий уже будут платными. После подачи заявки клиент получает полный спектр услуг по монтажу под ключ. Мы предлагаем инвестору
полностью забыть о проблемах с электроэнергией и готовы даже заключить
за него договор со сбытовой компанией.
Воронежэнерго готово сопровождать
клиента на всех этапах подключения,
вплоть до приведения рубильника в положение «включено».
Помимо работ, которые сетевая компания обязана производить в зоне своей ответственности, мы готовы взять
на себя и те, которые, по сути, находятся в компетенции заказчика. Для клиента в этом случае выгода в том, что Воронежэнерго, как никто другой, заинтересовано в качественном выполнении работ. Ведь в случае обнаружения проблем
на энергообъектах клиента устранять
их придется нашей компании. При этом
сетевая компания никуда не исчезнет
и всегда выполнит гарантийный ремонт.
Но мы стараемся не допускать подобных
прецедентов и стремимся к максимально качественному строительству энергосетей.

Помимо работ,
которые сетевая
компания обязана
производить в зоне
своей ответственности,
мы готовы взять
на себя и те, которые,
по сути, находятся
в компетенции заказчика.
Для клиента в этом
случае выгода в том,
что Воронежэнерго,
как никто другой,
заинтересовано
в качественном
выполнении работ.
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/ Встреча

«Малый бизнес может
работать спокойно»
Главный воронежский
на логовик — о подходах
к предпринимателям
Первый полный год работы
в Воронежской области под
руководством Игоря ПОНКРАТОВА
позволил региональному
управлению ФНС показать
впечатляющие результаты.
Налоговые поступления в
бюджеты всех уровней выросли
на 22% — до 119 млрд рублей. А
количество проверок при этом
снизилось сразу на треть. За счет
чего ведомству удалось этого
достигнуть и — главное — как
дальше оно выстроит работу с
бизнесом? Рассказывает сам
Понкратов, для которого встреча
с коллективом редакции DF стала
первой в подобном формате.
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Почему снизилось количество
проверок
De Facto: Почему собираемость налогов в регионе выросла, а количество
проверок снизилось?
Игорь Понкратов: Придерживаюсь
мнения, что благодаря расширению информационной базы и изменению подходов к оценке налоговых рисков удалось
сработать результативно не только в Воронежской области, но и в целом по России.
Да, действительно, эффективность
администрирования возросла. Это подтверждают цифры. При снижении проверок за 3 года на треть поступления растут по всем видам налогов, по проверкам эффект 1,7 млрд рублей. Результат
за счет применения рискоориентированного подхода. В его основе — аналитическая работа. Для этого есть и информационная база из внешних источников (банки, таможня, ГИБДД, Росфинмониторинг и многие другие), и аналитические
инструменты. Критерии рисков общедоступны, и бизнес имеет возможность самостоятельно оценить уровень прозрачности деятельности и самостоятельно
уточнить свои обязательства.
DF: Как это происходит?
ИП: Анализируем деятельность организации, формируем источники налоговых рисков, а затем приглашаем бизнесменов и предлагаем подать уточненную декларацию: заплатить долг без
штрафов, чтобы избежать претензий со
стороны налоговой службы в виде налоговой проверки. Это невероятно эффективный метод, который дисциплинирует бизнес, делает его более прозрачным с
точки зрения налогообложения! Многие
компании в сотни раз увеличили текущие поступления за счет отказа от при-

менения схем. Общий рост поступлений
составил почти 1 млрд рублей. За год самостоятельно уточнили обязательства
более чем на 300 млн рублей. Выездные
проверки тоже эффективный инструмент, по ним поступает более 75% от выявленных сумм нарушений. Это хороший
результат, в том числе если сравнивать с
показателями по России. В абсолютных
цифрах это более 1,7 млрд. По этому показателю мы входим в первую тридцатку в стране. Но добровольное уточнение
обязательств и отказ от схемных операций снижают прежде всего издержки
бизнеса.

Какие отрасли в прицеле ФНС
DF: Есть тезис, что бизнес в затяжном кризисе и платить налоги ему
нечем и не с чего. Как вы относитесь к
такому мнению?
ИП: Деньги есть, вопрос в том, насколько люди готовы с ними расставаться. При этом — и это наш второй новый подход — мы используем отраслевой принцип администрирования. Бизнес
сам стал инициатором «обеления» рынка
производства и переработки сельхозпродукции. В мае 2017-го запущен процесс
мониторинга аграрного сектора. Ряд компаний организовали Хартию в сфере оборота сельхозпродукции, в которой обозначили основные принципы деятельности. За 1,5 года предприятия сферы АПК
принципиально пересмотрели свои подходы к налоговым обязательствам, чтобы удовлетворять критериям добросовестного бизнеса. Сегодня Ассоциация
добросовестных участников рынка АПК
совместно с ФНС запустили систему информирования о налоговых разрывах.
Участники рынка дают согласие на раскрытие налоговой тайны, включают в до-

Март 2019

говоры дополнительные формулировки.
Бизнес готов работать по цивилизованным правилам.
В конце прошлого года мы начали
проект по оздоровлению рынка клининга и технической эксплуатации — например, только в Воронежской области
у этой отрасли оборот 14 млрд рублей в
год. Такой же отраслевой подход позволил снять основные претензии к крупнейшим застройщикам Воронежа. В настоящее время идет процесс точечных
проверок дорожников, которые осваивают государственные средства. Расход
бюджетных средств должен быть прозрачным и эффективным. В этом направлении мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами.
DF: Какие успехи УФНС в борьбе с
обналичкой?
ИП: Объемы серой экономики в Воронежской области, наверно, не сильно
отличаются от общероссийских. Конечно, точную цифру никто вам не назовет.
Обналичивание — это компетенция силовиков, но мы тоже не остаемся в стороне. Эффективным инструментом, который отслеживает цепочки формирования НДС по сделкам в масштабах всей
страны, является программный комплекс «АСК НДС2». Казалось бы, это чисто налоговая тематика, но по факту оказывается не так. Для формирования налоговых разрывов и «площадок» по обналичиванию используются фирмыоднодневки. И хотя, по нашим оценкам, в
регионе их всего 2%, у них очень короткий жизненный цикл. В прошлом году
мы ликвидировали около 8 тысяч таких
фирм, но одни сменяются другими. Поэтому на сегодня совместно с силовиками мы выявляем организаторов, которые
предоставляют услуги по созданию однодневок для схемных операций.
Часто толчком становятся совместные выездные проверки. В 2018-м мы
провели 45 совместных проверок, среднее взыскание на одну такую проверку
— 17 миллионов рублей.

Про дробление бизнеса и малые
предприятия
DF: Еще одно наблюдение со стороны: видится, что ФНС каждый год выбирает для себя приоритет. Например,
вчера это борьба с обналичкой, сегодня — с дроблением бизнеса. Так ли это и
чего ожидать завтра?
ИП: Во-первых, любая незаконная
деятельность должна пресекаться, для
этого мы и работаем, и приоритетов тут
быть не может. Нарушил — отвечай по

закону. Если и говорить о дроблении, то
для Воронежской области такая проблема остро не стоит. Если говорить о налоговых схемах, то чаще всего центр принятия решений или выгодоприобретатель находится в другом регионе, а у нас
«хвосты» из однодневок. Методы и инструменты пресечения такой деятельности мы активно применяем. Наша задача
— формировать в Воронежской области
благоприятный инвестклимат, поэтому к
нарушителям — самые жесткие меры.
DF: Некоторые бухгалтеры говорят
о новом тренде. Если у тебя небольшой
бизнес, а у налоговой возникли вопросы,
то ведомство обратит на взыскание
твои личные активы. Даже называется этот «порог повышенного интереса»: скажем, 500 тысяч рублей на депозите. Соответствует ли эта информация действительности?
ИП: Действительно, благодаря IT в
последние годы мы обладаем большим
количеством информации о налогоплательщиках: Росреестр, ГИБДД, ФМС
и другие ведомства перешли с нами на
электронный документооборот. Мы имеем возможность оперативно мониторить
деятельность малого бизнеса и проводить адресную работу с нарушителями.
А вот массовых проверок тех, кто трудится на спецрежимах (УСН, ЕНВД, патенты и пр.), нет и не предвидится. Люди
действительно заняты делом, и не надо
им мешать. Мы имеем возможность оценить их поведение в общих показателях
отрасли: участие в профильных объединениях, декларирующих законопослушность (по примеру зерновой хартии), реальность выпуска продукции и т. д. Так
что малый бизнес может спать спокойно.
При соблюдении закона, разумеется.
DF: Готово ли воронежское УФНС
идти на компромисс в отсрочках по
уплате налогов ради спасения предприятия?
ИП: Да, если предприятие готово гарантировать свою порядочность на нашей налоговой комиссии. Также смотрим на отрасли, которые сегодня имеют стратегическое значение для страны,
— например, структуры из оборонного
комплекса. Впрочем, это может касаться только местных налогов. Если же речь
про федеральные налоги, то мы не уполномочены давать отсрочки. К тому же
для одобрения отсрочки на уровне региона должно быть одобрение и региональных властей. Соответствующие документы мы им направляем с нашей резолюцией, но решение принимать им.
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Берем кассу
Как выбрать
онлайн-кассу
для вашего
бизнеса?

Как выбрать онлайн-кассу?
Как рассказывает директор оператора фискальных данных Ofd.ru Антон РУМЯНЦЕВ, при подключении онлайн-касс
воронежские предприниматели чаще всего сталкивались со сложностями при выборе, настройке и эксплуатации касс, а
также организацией интернет-канала,
если он не был организован ранее.
На что стоит обратить внимание при
выборе онлайн-кассы, чтобы избежать
этих проблем?
Если вы уже работали с кассовой техникой и планируете модернизировать уже
имеющийся аппарат, то нужно иметь в
виду, что работать можно только с кассами, одобренными налоговой службой.
Поэтому, прежде чем браться за переделку, необходимо проверить возможность модернизации кассового аппарата
на сайте ФНС. Зачастую переделка оборудования стоит дороже, чем приобретение нового, а при неправильной настройке может привести к сбоям.
— В наших точках стояли обычные
кассы, — комментирует совладелец
сети «Папин Сибиряк» и бара «Хлам»
Михаил МЕРКУЛОВ. — Установка модуля, чтобы они начали работать как
онлайн-кассы, обошлась бы нам в более чем 20 тыс. рублей на каждую кассу. Приобретение же новой вышло в 30
тыс. рублей. Мы выбрали второй вариант, так как разница в деньгах невелика, но больше гарантий, что техника будет работать корректно.

Немногим больше трех
месяцев осталось до
момента, когда весь бизнес,
работающий с наличными,
должен окончательно
перейти на онлайн-кассы.
Времени достаточно, чтобы
подготовиться. Попробуем
разобраться, как выбрать
подходящую онлайн-кассу.

Если вы приобретаете кассу впервые:
■■ Стабильная работа онлайн-кассы
невозможна без наличия бесперебойного интернета, поэтому стоит взвесить, что для вас комфортнее: работать
с интернет-провайдером и отдельно у
другого поставщика приобрести онлайнкассу или воспользоваться пакетным
предложением от телеком-компаний.
— У нас уже был постоянный
интернет-провайдер, поэтому мы продолжили работу с ним, купив отдельно
кассовый аппарат, — рассказывает Михаил Меркулов. — При эксплуатации
онлайн-кассы важна бесперебойная работа интернета. Поэтому, если интернет
еще не подключен, есть смысл подумать
над пакетным предложением.
Как правило, они есть у большинства
телеком-компаний. Например, покупая
онлайн-кассу у «Ростелекома», можно сразу приобрести 3G-роутер. Кроме того, компания запустила специальную линейку тарифов «Онлайн-касса
Плюс» для предприятий, использующих онлайн-кассы: его можно подключить на год одновременно с настройкой
кассы. Также подключение интернета
одновременно с приобретением кассы
предлагают МТС и «Мегафон» (последний продает кассы «Атол»).
■■ Как уже говорилось выше, одна
из сложностей — настройка онлайнкассы, а именно регистрация в необходимых инстанциях — ФНС и у оператора фискальных данных. Поэтому

Что предлагают телеком-компании и производители онлайн-касс?
Касса

Фискальный
накопитель на
13 (15) мес.

Сервис ОФД

Аппарат эквайринга

Wi-Fiроутер

Сканер
штрихкода

Итого

16,99 тыс.
рублей

Входит в
комплект

Входит в
комплект

Возможность
эквайринга не
предусмотрена

2,5 тыс.
рублей

Покупается
отдельно за 2,5
тыс. рублей

21,99 тыс.
рублей без
возможности
эквайринга

15 тыс.
рублей

Входит в
комплект

Входит в
комплект

11,2 тыс.
рублей

2,8 тыс.
рублей

5,7 тыс.
рублей

34,2 тыс.
рублей

МТС

10,9 тыс.
рублей

7 тыс.
рублей

5,5 тыс. рублей
на 12 месяцев

9,9 тыс.
рублей

2,5 тыс.
рублей

2,5 тыс.
рублей

38,3 тыс.
рублей

Эвотор

22,25 тыс.
рублей

Входит в
комплект

Входит в
комплект

9,9 тыс. рублей

2,5 тыс.
рублей

Входит в
комплект

34,65 тыс.
рублей

Компания

«Мегафон»

«Ростелеком»
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программное обеспечение должно быть
простым и удобным. Еще один вариант
— компания, у которой вы приобретаете онлайн-кассу, предлагает помощь не
только в ее настройке, но и в дальнейшем обслуживании. Есть компании, которые предлагают пакет услуг, которые
включают программу для регистрации кассового аппарата в ФНС и ОФД
и подачу заявки на квалифицированную электронную подпись (КЭП), если
ее нет. Например, такие услуги оказывает «Ростелеком». У некоторых компаний эти опции предусмотрены, но за
них взимается отдельная плата, не указанная в прайсе на онлайн-кассы. Поэтому знакомьтесь с условиями внимательно.
■■ Обратите внимание, что стоимость
онлайн-касс может сильно разниться
— от 7 до 40 тыс. рублей и выше. Это зависит от того, что включает в себя комплект. Как правило, базовый комплект
включает в себя не только кассовый аппарат, но и фискальный накопитель (у
него также может быть разный срок действия), оплату услуг оператора на 1 год,
терминал для приема банковских карт.
Но есть и более бюджетные предложения, где какой-либо из этих элементов
будет отсутствовать. Не факт, что его
отдельное приобретение обойдется дешевле. Сравним.
«Мегафон»1, согласно официальному сайту, предлагает кассу «Атол 91Ф»
за почти 17 тыс. рублей. Но о возможности эквайринга ничего не говорится. Мы задали этот вопрос на специализированном сайте spb-kassa.ru и получили отрицательный ответ. Кроме
того, для этой цены указана комплектация: касса, фискальный накопитель,
SIM-карта, сервис оператора фискальных данных. Если добавить сюда сканер
для штрихкода (от 2,5 тыс. рублей), WiFi-роутер (также в среднем 2,5 тыс. рублей), то мы получим онлайн-кассу более чем за 20 тыс. рублей без возможности эквайринга.
На сайте «Ростелекома» минимальный комплект, в который входят касса
с фискальным накопителем и ОФД на
год, обойдется предпринимателям в 15
тыс. рублей с НДС. Полный комплект, в
который входят еще скретч-карта, терминал для приема банковских карт, WiFi-роутер и сканер штрихкода, встанет в 34,2 тыс. рублей. Кстати, ставка
эквайринга для клиентов любых банков будет одинаковой — 2,5%. Правда,

от эквайринга можно отказаться вообще, что снизит стоимость комплекта до
23,3 тысячи.
На сайте МТС анонсированы онлайнкассы от 10,9 тыс. рублей. Но это цена без
фискального накопителя, стоимость которого начинается с 7 тыс. рублей. Аппарат эквайринга отдельно стоит 9,9 тыс.
рублей, цены на сканер штрихкода начинаются от 2,5 тыс. рублей. Прибавьте
2,5 тыс. рублей за Wi-Fi-роутер, отдельно приобретается сервис оператора фискальных данных — 5,5 тыс. рублей за
12 месяцев. Общая стоимость составит
38,3 тыс. рублей.
В Воронеже нужное оборудование можно купить и у производителя
онлайн-касс Эвотор. Его сайт предлагает 5 моделей онлайн-касс. Сопоставимую
по функционалу с указанными выше решениями кассу Эвотор 7.2 с фискальным накопителем на 15 месяцев можно
приобрести в «голом» виде за 19,9 тыс.
рублей. Если к ней добавить 1D-сканер
штрихкодов, Wi-Fi-роутер и эквайринговый аппарат, например INGENICO
IPP320, то комплект встанет уже в 34,65
тыс. Это не считая затрат на связь, настройку и прочее.
■■ Стоимость онлайн-кассы варьируется также от срока действия фискального
накопителя. Как правило, они бывают на
13 (у некоторых компаний — 15) и 36 месяцев. Фискальный накопитель на 36 месяцев обязаны использовать ИП и ООО,
работающие по упрощенной системе налогообложения, ЕНВД, единому сельскохозяйственному налогу, патентной системе. Если же вы работаете по основной
системе налогообложения либо входите
в число исключений (с их полным перечнем можно ознакомиться на сайте налоговой), то вы можете сэкономить и приобрести кассу с фискальным накопителем
на 13 месяцев. Например, у «Мегафона»
«Атол 91Ф» (комплектацию см. выше)
можно приобрести с накопителем на 15
месяцев за 16,99 тыс. рублей, а на 36 месяцев — за 19,99 тыс. рублей. Разница в
цене в зависимости от накопителя есть и
у других компаний. Поэтому будьте внимательны при выборе.
— Вообще я не вижу проблемы в работе с онлайн-кассами, — резюмирует
Михаил Меркулов. — Да, один раз нужно вложиться, разобраться, но, если вы
это сделаете, в будущем техника не потребует от вас каких-то дополнительных затрат времени.
Чего и вам желаем!

СПРАВКА

Что грозит тем, кто
продолжит работать без
онлайн-кассы?
Индивидуальные предприниматели и
юридические лица, работающие с наличными, согласно 54-ФЗ, должны установить онлайн-кассы в 2 этапа.
Этап 1. С 1 июля 2018 года на онлайнкассы должна была перейти часть предпринимателей, ранее работавших без
кассовой техники. К ним относятся:
■■ ЕНВД и патент с наемными сотрудниками, если они работают в общепите
или розничной торговле.
■■ Вендинг с наемными сотрудниками.
■■ Интернет-магазины, которые принимают электронные деньги и оплату в
банке по квитанции.
■■ Сфера услуг в общепите с наемными
сотрудниками.
Этап 2. С 1 июля 2019 года на онлайнкассы переходят все остальные категории: ЕНВД, патент, сфера услуг и вендинг
без сотрудников.
За неиспользование онлайн-касс предусмотрены достаточно жесткие санкции.
Если компания (ИП) полностью игнорирует закон и не устанавливает онлайн-кассу,
то ей грозят штрафы:
■■ для должностного лица или ИП — от 25
до 50% выручки, сделанной без применения интернет-кассы, но не меньше 10 тыс. рублей,
■■ для организации — от 30 тыс. рублей,
или 75-100% продаж, сделанных без
онлайн-кассы.
Если и после уплаты штрафа касса не будет установлена, то компания рискует
остаться без директора — ему могут запретить занимать должность на срок от 1 до
2 лет. А ИП — и вовсе приостановить деятельность на срок до 90 дней. И повторный
штраф никто не отменял. При этом в среднем покупка онлайн-кассы и установка ПО
на нее обходится до 40 тыс. рублей (от 7
тыс. до 33 тыс. рублей стоит сама касса,
плюс фискальные накопители, плюс ПО).
Расчет, что выгоднее, очевиден.
Но приобрести онлайн-кассу мало. Штрафы ждут и тех, кто будет ее эксплуатировать с нарушениями. Неправильная регистрация, отсутствие фискального накопителя, искусственные сбои при онлайноплате, чеки неустановленного образца грозят ИП штрафом от 1,5 до 3 тыс. рублей, юридическому лицу — от 5 до 10 тыс.
рублей.

Цены на онлайн-кассы этой и других компаний указаны на момент подготовки публикации — середина февраля 2019
года. Они взяты с официальных сайтов компаний.

1
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Владимир Владимирович Русаков возглавляет
ассоциацию «Сармат» уже в течение 6 лет

Как устроена
одна из самых
топовых
охранных
организаций
Воронежа
В самом начале этого года одна из
самых авторитетных частных охранных
организаций Воронежа — «Сармат» —
оказалась втянута в противоречивую
историю. На уровне высшего
руководства региона было заявлено:
ЧОП якобы провалил работу по охране
площади Ленина в новогоднюю
ночь. Разбираемся, что случилось
в действительности и каких оценок
заслуживает «Сармат» на самом деле.
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Как один случай заставляет
присмотреться к компании
Почему случай с «Сарматом» всетаки неоднозначен? Напомним, полиция
озвучила, что в ночь с 31 декабря на 1 января частный подрядчик якобы не настроил работу 4 металлодетекторов для
проверки проходящих на площадь Ленина. В этом контексте прозвучало название компании «Браслет К». А она, в свою
очередь, входит в ассоциацию охранных
предприятий «Сармат» и контролируется бизнесменом Денисом Просвирниным.
Впрочем, подробный разбор полетов привел к совершенно другим выводам. Даже беглый анализ открытых источников по госзакупкам показал: оказанием досмотра воронежцев и пропускным режимом на объекте занимался вовсе не «Сармат». Под его контролем (и без
каких-либо нареканий со стороны надзорных органов) находился лишь ледовый каток на площади Ленина.
Судя по всему, досадная ошибка в
оценку деятельности «Сармата» вкралась потому, что сработал эффект известности. Сотрудники одного из главных

ЧОПов Воронежа, похоже, оказались на
виду не в то время и не в том месте. Благо ситуацию быстро удалось выправить,
а сам «Сармат» продолжает оставаться
на хорошем счету как у госорганов, так
и у корпоративных и частных клиентов.
Почему?

Философия успеха «Сармата»
Скорее тут правильно вести речь о
так называемом эмоциональном банковском счете: когда предприятие годами
накапливает репутацию надежного подрядчика, незначительное недоразумение
(даже не по его вине) не мешает устойчивости всей компании.
Как руководству «Сармата» удалось
выстроить бизнес без шероховатостей и
результатом убеждать работать именно
с ним? Генеральный директор охранной
организации Владимир Владимирович
РУСАКОВ называет 3 главные составляющие: опыт, эффективность и признание.
Опыт
Ассоциации охранных предприятий
«Сармат» в этом году исполняется уже 15
лет. Именно «Сармат» во многом предо-

На правах рекламы. Лицензия управления Росгвардии по Воронежской области
ЧО №001568 от 25 мая 2018 года

Крепкая опора
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пределил, каким будет воронежский рынок частных охранных услуг. Образовал
специальное техническое подразделение с внедрением на объекты пультовой
охраны, создал современный и презентабельный автопарк, сформировал внушительную группу сотрудников (на сегодня
в ассоциации порядка 400 охранников с
обязательным лицензированием), объединял под одним брендом охранные организации Воронежа, Воронежской области и других регионов. Одним словом, для
того, чтобы заслужить доверие на рынке,
сделано немало.
Эффективность
Известно, что практически в любой
отрасли небольшая компания вряд ли
сможет содержать полную материальную базу для оказания своих услуг. Особого внимания она заслуживает, если
речь идет о безопасности. Обеспеченность оружием, исправные авто, укомплектованные группы быстрого реагирования, полный комплекс техсредств —
на воронежском рынке ЧОПов полным
арсеналом обладают немногие. Не нужно далеко ходить, чтобы в этом убедиться: ряд игроков предлагают услуги охраны только на бумаге — их офисы физически находятся в других регионах, а сотрудники наняты по срочным договорам.
Вразрез такому неконструктивному подходу работает «Сармат»: ассоциация располагает всем необходимым
профессиональным багажом и создает, вероятно, самые комфортные условия для своих сотрудников в отрасли
Воронежа. Например, суточная ставка
охранника в «Сармате» зачастую превышает среднерыночную, а сами работники в лице работодателя получают надежного партнера.
Примечательно, что понятие эффективного труда в ассоциации видят шире,
чем принято думать. Для «Сармата» эффективность равно созидание. Компания
не просто выполняет свою работу согласно условиям договора, а выступает полноценным консультантом по широкому
спектру вопросов безопасности. А внутреннее чувство ответственности руководства ЧОПа диктует предприятию
особенности его социальной ответственности. Так, для «Сармата» не чужда поддержка нуждающихся и развитие спорта. Причем сами сотрудники компании
регулярно участвуют в турнирах боевых
искусств, ЧОП плотно взаимодействует с
клубом единоборств «Александр» и федерацией СБЕ ММА. А в самом «Сармате» на постоянной основе действует зал
боевых искусств.

«Для нас важно понимание каждым
сотрудником нашей цели: дать клиенту почувствовать безопасность, когда мы
рядом. Поэтому для нас важна не только физподготовка сотрудника, но и его
морально-волевые качества, то есть умение принять правильное решение в непростой ситуации», — объясняет Владимир Владимирович.
Русаков понимает, о чем говорит. Сам
он прошел путь до кресла руководителя
охранной ассоциации, что называется, с
нуля. После службы в войсках спецназначения с приобретением опыта в горячих точках и получения ряда боевых наград работал в ГБР, затем ему поступило предложение возглавить это направление в «Сармате», а после — возглавить
и весь бизнес. Кстати, к тому моменту у
Русакова был опыт и управленческой
работы: в бобровской районной администрации и других предприятиях города.
Сочетание молодости и приличного боевого бэкграунда воплотило во Владимире Владимировиче те подходы, которые распространяются и на весь «Сармат». Это грамотная вертикаль управления вкупе с деликатным и конфиденциальным подходом к каждому заказчику,
что на выходе дает более чем достойный
уровень охранных услуг.
Признание
На сегодня под охраной «Сармата»
находится более 1200 объектов. Эта цифра говорит сама за себя, как и респектабельный список его клиентов — от группировки «Ленинград», легендарных
Scorpions и Григория Лепса до топовых
воронежских и столичных бизнесменов.
Также уважение «Сармата» в родном
регионе воплощено и в действиях властей. Так, ассоциация является постоянным членом координационного совета при Главном управлении МВД по Воронежской области. Философия компании такова, что безопасность в мегаполисе нужно обеспечивать и частными силами правопорядка. Поэтому сотрудников
«Сармата» можно увидеть практически
на всех массовых городских мероприятиях — туда компанию правоохранители
зовут и очень охотно.
P.S.
Сарматы — народ, который был искушен в воинском деле и являлся грозным противником для своих оппонентов.
Под стать ему «Сармат» на протяжении
многих лет противостоит тем, кто не готов разделять правильные взгляды на
корпоративную и общественную безопасность.

Владимир Владимирович
Русаков и коллектив
ассоциации «Сармат»
поздравляют
читательниц издания
с Международным
женским днем.
В праздник от них звучат слова
уважения и восхищения, а также
пожелания любви и теплоты
со стороны родных и близких.
Получайте наслаждение от
жизни, приятные сюрпризы
и добрые подарки судьбы.
Настоящего женского счастья и
неувядаемой чудесной красоты!

Воронеж, ул. Крымская, 14
+ 7 (473) 212-02-05
+ 7 (473) 239-17-03
sarmat-vrn.ru
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Как застраховать
свою жизнь
и не остаться
без денег?

Не на жизнь
Сын главного внештатного
кардиолога Воронежской области
Галины ФУРМЕНКО, предприниматель
в сфере строительства коттеджных
поселков Леонид БОНДАРЦОВ
вложил в инвестиционное
страхование жизни около
полумиллиона рублей (страховая
компания «РГС-Жизнь»). В июле
2018 года предприниматель
скоропостижно скончался. А его 77летней матери страховая пообещала
выплатить всю сумму и полученный
по ней доход. Но… в 2022 году.
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Какие подводные камни
ждут при инвестиционном
страховании жизни?
Рынок страхования жизни стремительно набирает обороты. Только за 9 месяцев 2018 года в Воронежской области
прирост составил 90% по сравнению с 9
месяцами 2017 года, сообщает директор
маркет-менеджмента компании по страхованию жизни группы «Росгосстрах»
Наталья БЕЛОВА. По ее предположениям, сборы по страхованию жизни в нашем
регионе за 2018 год превысили 4,5 млрд
рублей (официальные данные будут озвучены в марте). Примерно 60% из них приходится на инвестиционное страхование
жизни (см. справку на полях) — драйвер
роста рынка. Однако, вложив деньги в инвестиционное страхование жизни, страхователи сталкиваются с рядом сложностей. Так, по статистике Судебного департамента при Верховном суде за 2017 год
(за 2018-й итоги еще не подведены), судами рассмотрено 2,4 тыс. дел о взыскании возмещения по страхованию жизни.
Что стоит за этими цифрами в конкретных случаях?

Кейс 1. Представитель страховой компании не предупредил клиента, что в случае
расторжения договора он потеряет вложенные деньги, а не только доход с них.
— Мы с женой вложили накопления
в инвестиционное страхование жизни.
Прельщало то, что деньги в любом случае вернутся к нам, плюс есть страховка, — рассказывает предприниматель
Андрей КАМАЛИХИН. — Потом срочно
понадобились деньги на лечение. Хотели
досрочно расторгнуть договор. Но оказалось, что это можно сделать только при
комиссии в 50%. То есть мы просто отдаем страховой компании 50% своих денег!
Из тех пояснений, что нам дали при покупке полиса, мы поняли, что мы теряем
полученный доход, но не свои деньги.
Кейс 2. Досрочный разрыв договора не
был предусмотрен в принципе, даже с комиссией.
Схожая ситуация произошла у другого моего клиента: он внес несколько миллионов в счет инвестиционного страхования жизни на 3 года. После
чего у него произошла нештатная ситуация: сгорел склад. Надеялся, что
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Галина БЕЛИК,
руководитель
адвокатского кабинета
Белик Г. П.

деньги, уплаченные на инвестиционное
страхование, можно вернуть на уплату
долгов. Но если чаще всего, как в первом случае, расторгнуть договор можно
с потерей части средств, то условиями
конкретно этой страховой компании не
была вообще предусмотрена возможность досрочного расторжения договора. Бизнесмен был вынужден уходить в
банкротство. Он надеялся, что при банкротстве может быть привлечено и личное имущество должника, в том числе
депозиты, даже если средства на них
вкладывались на определенный срок. И
тогда получится рассчитаться с кредиторами, не закрывая компанию. Однако
не тут-то было: средства не считаются его имуществом до окончания срока
действия договора страхования, они не
входят в конкурсную массу при личном
банкротстве. И только благодаря тому,
что пожар был вызван причинами, которые он не мог преодолеть, мы смогли
расторгнуть договор в судебном порядке в связи с существенным изменением
обстоятельств у застрахованного.
Кейс 3. Несмотря на то что обычно страхование жизни подразумевает выплату
по смерти застрахованного, компания
исключила из договора такой страховой
случай.
Леонид Бондарцов заключил 2 договора на инвестиционное страхование
жизни: в 2016 и 2017 годах. В июле прошлого года он внезапно умер от черепномозговой травмы: мужчине стало плохо,
и он упал, ударившись головой о ступени магазина. Медицинские справки подтверждают — до этого никаких серьезных заболеваний выявлено не было. Казалось бы, само словосочетание «страхование жизни» предполагает, что его наследники (в конкретном случае — мать)
должны получить выплату. Но этот договор инвестиционного страхования
предусматривает единственный страховой случай, в котором производится выплата как вложенных средств, так и полученного по ним дохода, — дожитие до
окончания срока страхования. В случае
с Леонидом это 5 лет — 2022 год.
— Я не уверена, что сама доживу:
мне 77 лет, уже почти 78. Шансы на получение денег для меня с каждым годом
уменьшаются, — разводит руками Галина Фурменко.

Как можно снизить риски?
Рекомендация 1. Проверьте до заключения договора, какую сумму вы теряете в
случае его досрочного расторжения.
Большинство программ инвестиционного страхования рассчитаны на 3-5
лет. При этом клиента не всегда предупреждают, что в случае расторжения договора он потеряет не только заработанный за это время инвестиционный доход, но и часть своих вложенных
средств. В разных страховых компаниях
удерживаемый процент разный: от 20 до
50%. Да, это немало. Но лучше, если при
форс-мажоре вам вернут часть, чем ничего. И эту же сумму смогут получить
наследники застрахованного. Законом
на данный момент права выгодоприобретателя по инвестиционному страхованию практически не регулируются. Однако наследник становится правопреемником. И следовательно, может
расторгнуть страховой договор досрочно, пусть и с потерей денег: иногда важнее получить их часть сейчас, чем ждать
всю сумму еще 5 лет. Как в случае с Галиной Фурменко.
Поэтому выход один: внимательно читать договор и идти в ту страховую компанию, где при разрыве договора с вас удержат меньше средств. И лучше работать с надежным страховщиком,
поскольку в инвестиционном страховании не предусмотрено гарантийного
фонда на случай банкротства страховой
компании или отзыва у нее лицензии.
Рекомендация 2. Периодически фиксируйте свой инвестиционный доход.
Как правило, в договорах инвестиционного страхования есть пункт, на который далеко не все обращают внимание: возможность потребовать отчет о
сумме вашего инвестиционного дохода и, в случае если доход есть, по вашему заявлению зафиксировать его (то
есть сделать несгораемым и возвратным
по окончании срока действия договора).
Приведу пример. Моя клиентка внесла
по договору инвестиционного страхования жизни 250 тыс. рублей. Через полгода она обратилась с требованием дать
ей отчет о ее инвестиционном доходе.
Страховая отказалась это делать, и нам
удалось добиться получения отчета через суд. Оказалось, что инвестиционный
доход за это время составил 49 тыс. ру-

СПРАВКА
Инвестиционное страхование жизни —
продукт, состоящий из двух частей:
1) страхование жизни клиента;
2) финансовый инструмент, позволяющий получить доход за счет инвестирования части внесенных денег в различные финансовые активы, предлагаемые страховщиком (облигации или акции различных компаний, представляющих различные сектора экономики,
драгоценные металлы и т. п.).
В классическом понимании (западные
стандарты, так как этот вид страхования пришел из-за рубежа) по договору
ИСЖ деньги застрахованному или его
родственникам выплачиваются в двух
случаях: если он доживает до окончания действия договора страхования
либо в случае смерти по любой причине. Выплачивается страховая премия:
100% уплаченного страхового взноса плюс заработанный инвестиционный доход.
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Евгений МЕРКУЛОВ,
финансовый
консультант
по созданию и
сопровождению
личного капитала

Воронежцы просто не понимают,
что они покупают, страхуя
свою жизнь
— Такой всплеск на рынке инвестиционного страхования — неестественный
процесс. Центробанк даже окрестил его
мисселингом — некорректные продажи, когда используются некорректные
аргументы, привлекается нецелевая аудитория. Воронежцы часто просто не
понимают, что они покупают, считают, что это почти то же самое, что депозит. ИСЖ не имеет такой ликвидности,
как депозит. И обладает той же доходностью в 6-9% годовых в рублях. Если
клиенту нужны деньги раньше, чем через 3 года, стоить их держать на депозите. При этом российские страховые
компании существенно изменили классические подходы к инвестиционному
страхованию жизни, добавив рисковую
составляющую, т. е. страхование от несчастных случаев. Что увеличивает издержки клиента и существенно уменьшает доходность по полису. Например,
инвестируя через зарубежные компании, все 100% взноса инвестируются в фондовый рынок. Клиент получает не только доход около 8% годовых
в валюте, но и в случае его смерти его
родственникам возвращается вся стоимость счета и страховка в 1% от стоимости счета. В России же и в Воронеже в частности клиент от местных страховых компаний получает только гарантию, что через 3-5 лет он 100% вернет свои деньги. Плюс от заработанного страховой компанией в процессе инвестирования ему выплатят до 40-50%
вместо 100%, как за рубежом. И в ряде
случаев родственники получают деньги за страховку по уходу из жизни. Но
это предусмотрено не всеми продуктами. Пока государство практически не
контролирует этот рынок, и единственный выход — это повышение собственной финансовой грамотности. Когда
клиенты страховых компаний начнут
понимать, как именно работает этот инструмент, они смогут делать осознанный выбор.
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блей. Уже на основании отказа мы имели право требовать расторжения договора без комиссий. Но мы обратились с
заявлением зафиксировать его и внести
в сумму страховой премии. Теперь по
окончании действия договора клиентка в любом случае получит свои 250 тыс.
рублей плюс 49 тыс. рублей инвестиционного дохода. Если бы доход не зафиксировали, то страховщик имел бы право
приобретать на него новые акции и облигации. А принесли бы они новый доход
или прогорели — большой вопрос. Если
прибыли не будет, то женщине выплатят только ее 250 тыс. Если бы она захотела досрочно расторгнуть договор, то с
нее взяли бы комиссию 50%. Но она бы
получила выкупную сумму не 125 тыс.
рублей, а с учетом фиксированного дохода 149,5 тыс. руб.
Рекомендация 3. Сохраняйте не только
страховой полис, но и договор, и квитанцию об оплате.
В моей практике были случаи, когда
обнаруживалось, что существует второй полис с таким же номером. В такой
ситуации, чтобы получить выплату, вам
нужно предъявить и договор, и квитанцию об оплате. Последняя может не потребоваться, только если в полисе есть
фраза, что оплата осуществляется единовременно с его подписанием.
Если выяснилось, что есть 2 полиса с одинаковым номером у разных людей, то страховая компания сама обязана обратиться в полицию по факту мошенничества. Если же она этого не сделала, значит, признает подлинность договора, и вы вправе требовать страховой
выплаты в судебном порядке.
Некоторые страховые компании не
выдают договор. Клиент расписывается
в полисе, где указано, что с условиями
страхования он ознакомлен. При этом
основные условия перечислены в самом
полисе. И именно последние будут иметь
законную силу, если вы не подписывали других документов. Если вам выдали
и договор, и полис, но перечень страховых случаев, при которых вам выплачивается возмещение, в них не совпадает,
то по закону действительны будут все
перечисленные (если имеются хотя бы в
одном из документов).

Рекомендация 4. Заключая договор по
страхованию жизни, не скрывайте имеющихся серьезных заболеваний.
Даже если есть риск летального исхода, страховая необязательно откажет
в подписании договора. Но условия страхования будут иными. Если же диагноз
будет намеренно скрыт, но обнаружится в медицинских документах, то после
смерти застрахованного его наследники
не получат выплату.

Будут ли условия страхования
жизни меняться?
— Страховые компании действуют
согласно договорам, вполне законно. Вопрос скорее к самим клиентам, к их навыкам финансового планирования, просчету рисков, — комментирует старший
вице-президент, руководитель блока регионального бизнеса СК «Росгосстрах» Вячеслав РОДНИЩЕВ.
Директор воронежского филиала
«Росгосстраха» Евгений ТЮТИН отмечает, что страхование жизни — наиболее быстрорастущий сегмент страхового рынка. В ближайшие несколько лет он
ожидает роста рынка страхования жизни еще в 3 раза. А это значит, что и конкуренция в этом сегменте будет расти.
— А это приведет к своего рода его
стабилизации, — считает страховщик.
— За клиентов будут бороться. Страховые компании будут стремиться предлагать более гибкие и дешевые продукты. Как именно изменятся условия, появится ли возможность досрочного разрыва договоров — говорить еще рано. Но
однозначно подвижки будут. Другой вопрос, что страховые компании все равно
будут просчитывать свои риски. Например, если человек болел и ждал смерти,
поэтому купил страховку — страховая
не обязана нести ответственность за его
смерть и что-либо выплачивать его родственникам.
Что ж, пока рынок еще не стабилизировался, ко мне часто обращаются с вопросом: инвестиционное страхование
жизни — это вообще не мошенничество,
можно страховаться? Нет, это не мошенничество. И страховаться можно. Но нужно помнить о подводных камнях и следовать перечисленным рекомендациям.

Март 2019

1

Антон БАШТАНАРЬ, руководитель отдела по работе
с ключевыми клиентами КК «Сажинский»:

«Я заказал уборку в агентстве «Помощница» накануне выписки жены
с ребенком из роддома: нужно было
подготовиться к такому праздничному событию. Последний раз я обращался за услугами клининга где-то 2
года назад в другое агентство. Тогда
уборку делали очень долго — 5-6 часов. В этот раз уложились за 3. И что

2

Ольга ЗОЛОТАРЕВА:

«Мы люди уже в возрасте, и убирать
большой дом самостоятельно сложновато. Но воспользоваться услугами клининговой компании решили впервые: до этого обращались к
частным приходящим уборщицам,
считая, что так дешевле. Но если по
деньгам и выходила какая-то символическая экономия, то мы расплачивались за это своими нервами и
временем. Часто за девушками приходилось доделывать уборку. Многие считают, что уборка — это ерунда, каждый справится, ведь каждый
убирает у себя в квартире. И начинают предлагать свои услуги за деньги. Однако все убирают у себя поразному. И меня, как хозяйку, такой
результат не устраивал. Перед тем
как заказать услуги в «Помощнице»,
долго сомневались: слышали много
негативных отзывов о воронежских
клининговых компаниях. В итоге в
целом остались довольны. Конечно,

На правах рекламы.
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удивительно — 2 года назад заплатил я значительно дороже. При этом
больше мне понравился результат
«Помощницы». Думаю, теперь, когда дома маленький ребенок и у жены
стало гораздо меньше времени, периодически будем обращаться в «Помощницу». По деньгам услуга вполне
приемлемая».

за один раз довести большой дом до
абсолютно идеального состояния невозможно. Но результат по крайней
мере был близок к этому. Дышать в
доме стало легче. Девушки добросовестно работали. Даже отказались
от чая, когда я предложила им сделать перерыв. Видно, что это не просто случайные кадры, а каждый сотрудник прошел отбор. Мне понравилось, как они вели себя, были немногословны, но старательны. Каждая
в форме: фартуке, перчатках. Каждое средство и тряпка подписаны:
это для ванны, это для мебели и т. д.
Разительный контраст с частными
уборщицами, которые одной тряпкой
могут протереть и кухонный стол, и
письменный. Мне даже приходилось
выдавать им свои тряпки и все равно стоять рядом и контролировать. В
будущем за уборкой буду обращаться только в профессиональные клининговые компании».

Ольга МЛАДОВА, начальник отдела розничных
продаж «ЮниКредит Банка» в Воронеже:

«Работа отнимает у меня много времени: в будни я занята с утра до вечера, в
субботу ребенок учится, поэтому этот
день у меня тоже загружен. Остается
воскресенье. Уделять полдня уборке
в единственный выходной, по-моему,
неправильно. Лучше провести его с
ребенком, сходить вместе в кино. Но,
с другой стороны, я всегда опасалась
приглашать клининговую компанию:
мне не нравилось, что в доме будут находиться чужие люди, перекладывать
мои вещи, которые потом будет проблематично найти. Но все-таки я решила рискнуть. Сотрудницы «Помощ-

ницы» приехали вовремя, даже чуть
раньше назначенного времени. Для
меня это очень важно, потому что мой
плотный график не терпит опозданий. Более того, приехал сам учредитель компании, чтобы посмотреть, что
за объект уборки. Уложились тоже
в обозначенное заранее время — 2-3
часа. И качество порадовало: все чисто, сантехника блестит. Приятно удивило, что все вещи, вплоть до мелочей,
которые поднимали для уборки, положили на те же места. Планирую продолжить пользоваться услугами «Помощницы».

Чистая
работа
Профессиона льная
уборка квартиры:
норма или
роскошь?

Достигая определенного уровня
жизни, мы невольно начинаем
следовать принятым на этом
уровне шаблонам. Так, еще 5-10
лет назад с личным водителем
ездили только олигархи и крупные
чиновники. И то потому, что
статус обязывает. Сегодня же
поездка с личным водителем
становится нормой для многих
состоятельных людей. Не потому
что статусно, а потому что удобно.
Мы начинаем ценить комфорт
в нашей повседневной жизни.
Может ли профессиональная
уборка вашей квартиры или дома
стать его частью? Или это до сих
пор непозволительная роскошь,
которая будет стоить вам не
только приличных денег, но и
нервов? Разбираемся с теми, кто
уже воспользовался услугами
агентства чистоты «Помощница».

т. 300-31-20
www.pomoshnitca.ru
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Железная хватка

ул. Космонавтов, дом 17а,
офис 617
Tелефон/факс
+7 473 2068243
e-mail: info@ferrum-vrn.com
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На конкурсе на прокладку ж/д путей для компании «РусАгро» воронежская
компания «Феррум» единственная заявила срок в 1 месяц. Другие подрядчики
планировали уложиться в 2-3 месяца. И несмотря на то, что работы велись
уже в несезон, на мерзлом грунте, срок был выдержан. Благодаря чему
компания работает со стабильным качеством уже 10 лет?

Какие услуги оказывает
компания?
«Феррум» оказывает услуги по проектированию, строительству и ремонту железнодорожных путей под ключ.
Компания начинает свою работу с заказчиком с оформления разрешительной документации на объект. Затем проводятся предпроектные работы с учетом
специфики конкретного предприятия.
— Типовых заказов у нас не бывает, — рассказывает зам. гендиректора
«Феррума» Дмитрий ФИЛЮШКИН.
— У каждого предприятия свой груз.
Кому-то нужно получить лицензию на
перевозку опасных грузов. Мы учиты-

ваем все эти нюансы, к каждому подходим индивидуально.
Следующий этап — подготовка проектной документации. А затем уже и
само строительство объекта. Но работа
подрядчика не заканчивается в тот момент, когда путь проложен. Он берет на
себя сдачу объекта «Росжелдорнадзору», согласование документов со всеми
контролирующими инстанциями. «Феррум» считает свою работу выполненной только после получения заказчиком
права собственности на объект. Кроме
того, компания сопровождает железную
дорогу не только на гарантийном сроке,
но и после окончания гарантии. Прово-
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дороги по
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дятся осмотры, регулирование, смазка и
другие необходимые работы. При необходимости компания оказывает услуги
по ремонту путей.

Что помогает выполнять свою
работу эффективно?
Сфера строительства железнодорожных путей высококонкурентная.
Только в Воронеже работают около 10
компаний. Не говоря уже о том, что конкурировать приходится и с подрядчиками из соседних регионов. Однако в портфолио «Феррума» солидный набор выполненных заказов для компаний не
только из Воронежа, но и из других городов. Так, компания проводила работы для таких гигантов, как «Балтика», «Очаково», «ФосАгро», «Черкизово». Работала с рядом компаний в Московской области, Краснодарском крае,
с «МегаМиксом» в Липецкой области,
ОЭМК в Белгородской, «Кристаллом»
(ГК «АСБ») в Тамбовской, «Русским домом» в Курской, а также с рядом воронежских предприятий, среди которых
КБХА, «Продимекс» и многие другие.

Как компании удается занимать
достойное место на рынке в
условиях достаточно жесткой
конкуренции?
Фактор 1. Команда профессионалов. На
прокладке путей работают 2 бригады по
10 человек.
— Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить производительность 2-3
км путей за 2 месяца, — говорит гендиректор «Феррума» Денис САРАТОВ. —
Число человек в каждой бригаде как раз
такое, при котором каждый выкладывается по максимуму. Конечно, можно
собрать большое количество рабочихсамоучек. Но у нас другой подход. Вопервых, мы работаем с госкорпорациями, требование которых — отсутствие
гастарбайтеров в команде подрядчика.
И у нас их нет. Во-вторых, мы принимаем в штат только профессионалов — людей, имеющих не только профильное образование, но и опыт работы (5-10 лет)
на строительстве железных дорог. Многие наши сотрудники в свое время трудились в «РЖД».
Фактор 2. Не только собственная техника
и оборудование, но и собственная база с
запасом материалов.
Как рассказывают в «Ферруме», нередкая ситуация сегодня: у выигравшего в тендере по самой низкой цене подрядчика не оказывается ресурсов, что-

бы выполнить заказ. В отличие от таких
недобросовестных компаний у «Феррума» не только есть коллектив сотрудников, но и каждая бригада оснащена
необходимой техникой и специальным
оборудованием. Более того, у компании — собственная база с запасом строительных материалов, что позволяет
выполнять заказы в кратчайшие сроки и работать без предоплаты в случае
такой необходимости. Компания готова
пригласить заказчиков на базу, продемонстрировать материалы, которые будут использоваться при строительстве
объекта.
Фактор 3. Готовность работать в непростых условиях.
— Когда мы работали с «РусАгро»,
казалось бы, все было против нас, —
вспоминает Денис Саратов. — Грунт начинал промерзать, сроки сжатые. При
этом контролеры со стороны заказчика ежедневно выезжали смотреть, как
идут работы. Однако мы выдержали
срок с достойным результатом. Такие
проекты дают хороший опыт.
Фактор 4. Сознательный отказ от демпинга в пользу качества.
В «Ферруме» не скрывают, что цена на
их услуги чуть выше средней по рынку.
— Но мы отвечаем за результат.
Если взялись, то все, железно сделаем, — говорят в компании. — Мы выполним работы в тот срок, который заявили. И за качество ручаемся. Сегодня, к сожалению, еще можно встретить компании, которые выбирают подрядчиков исключительно по самой низкой цене. Мы слышали немало историй
о том, что после таких тендеров заказчик то не мог найти офис подрядчика —
офиса просто не существовало, то подрядчик исчез с предоплатой. А бывают вообще анекдотические случаи: выигравший подрядчик звонит нам, признается, что у него ни техники, ни рабочих, и предлагает нам выступить на субподряде. Такие подрядчики заявляют на
торгах цену, за которую нельзя не только выполнить работы, но даже закупить
материалы для них. О каком результате
тогда идет речь?
В этом году компании «Феррум» исполняется 10 лет. Для нее этот рубеж —
не только повод для гордости, но и повод
не снижать планку качества. Пожелаем
ей легких путей! В том числе железнодорожных.

Капитальный ремонт сливной эстакады ОЭМК
(Ст. Оскол Белгородской области)

Сдача объекта «МегаМикс Центр» (Тербуны
Липецкой области)

Разработка земляного полотна на элеваторе
«РусАгро» (Жердевка Тамбовской области)

Реконструкция железнодорожных путей и
стрелочных переводов «Кристалл» (Кирсанов
Тамбовской области)

Сооружение железнодорожной насыпи для пути
«Русский дом» (Щигры Курской области)
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Ценный груз

8-800-700-73-77
info@komtek-vrn.ru
Воронеж, ул. Землячки, дом 15/1

32

Воронежская компания
выходит на федера льный рынок
грузоперевозок
От малого бизнеса
до работы с гигантами
«КомТЭК» доставляет грузы от «порога» грузоотправителя до «порога» грузополучателя, минуя терминальную обработку. Благодаря этому увеличивается скорость доставки и сокращаются затраты клиентов. Как проходит доставка грузов через терминал? Грузоотправитель самостоятельно привозит товар,
который необходимо доставить, в терминале формируется груз, на что уходят примерно сутки. Затем — сама перевозка. Груз поступает на терминал в
городе получателя, груз оформляют, и
клиент самостоятельно забирает его или

заказывает машину. «КомТЭК» минует
все эти этапы. Таким образом, время доставки сокращается минимум на сутки.
Среди
постоянных
клиентов
«КомТЭК» такие гиганты, как ТБМ,
«Вимм-Билль-Данн», «Воронежсельмаш»,
«Русавиаинтер»,
«Турбонасос», WILDBERRiES, «СИБУР», «Пятью Пять», «Заречное», German Seed
Alliance, «Эконива». А в 2018 году компания выступила подрядчиком FIFA, доставляя грузы по всем городам России,
где проходили матчи чемпионата мира
по футболу. Работа была нестандартной:
каждый водитель проходил аккредитацию, получал специальный паспорт, пе-
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Транспортная компания «КомТЭК»
перевозит грузы по всей России
и странам СНГ. А в прошлом, 2018
году она открыла филиал в Москве,
развивает там свой автопарк.
Как воронежскому грузоперевозчику
удалось выйти на федеральный
уровень?
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Что отличает компанию
«КомТЭК»?

также правильно все закреплять. Кроме
того, согласно требованиям и нормам закона, такие перевозки необходимо заранее согласовывать с уполномоченными
органами, оформлять все необходимые
документы до начала перевозки. Только
после получения разрешений крупногабаритный груз можно доставлять к месту назначения. «КомТЭК» берет все эти
обязанности на себя, избавляя клиента
от лишних хлопот.

Собственный автопарк. К услугам клиентов «КомТЭК» машины различной грузоподъемности: «ГАЗели», пяти-, десяти- и
двадцатитонники. Все машины проходят
полную и обязательную техническую
проверку перед выполнением заказа,
именно поэтому можно быть уверенным,
что доставка произойдет своевременно.
В зависимости от пожеланий клиента
и особенностей груза подбираются следующие транспортные средства из ассортимента: открытый грузовик, контейнеровоз, рефрижератор, тентованный
грузовик или трал. При этом доставка
проводится круглый год без каких-либо
погодных ограничений.

Широкая география перевозок. «КомТЭК» доставит груз в любую точку России, вплоть до Владивостока, а также в
страны СНГ. Не так давно компания начала осуществлять доставку из Китая.
Применяются комбинированные способы доставки: по автодорогам, морем,
авиаперевозки — в зависимости от потребностей клиента.
— Большинство конкурентов доставляют груз до таможни, откуда заказчик забирает его сам, — говорит директор компании «КомТЭК» Александр
КОМАРОВ. — Мы же и в этом случае
верны своему принципу — привозим
груз буквально к двери клиента.

ред въездом на территории стадионов
автомобили проходили особую проверку. Заказ был достойно выполнен, а компания получила благодарность. Как ей
удалось завоевать на рынке репутацию,
при которой за ее услугами обращаются
подобные ассоциации и компании федерального масштаба?

Высокая степень заботы о сохранности
грузов. Каждый автомобиль компании
оборудован системой GPS и камерами
видеонаблюдения. Фиксируются как
погрузка и выгрузка, так и сам процесс
перемещения авто. Если привлекаются
машины подрядчиков, они также включаются в систему наблюдения.
При необходимости возможно вооруженное сопровождение груза. Для
этого привлекаются профессиональные
ЧОПы.
Немаловажен и тот факт, что ответственность перевозчика застрахована на
30 млн рублей. Компания «КомТЭК» несет полную материальную ответственность за полученный груз.

Постоянный штат водителей. «КомТЭК»
на рынке грузоперевозок с 2012 года.
Многие водители работают в компании
с момента ее основания. Каждый сотрудник в обязательном порядке проходит предрейсовый осмотр. Водители не
только имеют большой опыт поездок на
различные расстояния, но и постоянно
ведется работа по повышению качества
их общения с клиентами.
«КомТЭК» экономит не только время и деньги клиентов, но и их нервы: работая с этой компанией, вы можете быть
уверены, что груз придет к получателю
в сохранности и в срок.

Достойный уровень сервиса. Каждый
клиент на сайте компании с помощью
специального промокода может в режиме онлайн проследить, где находится
автомобиль с его грузом. Также он получает смс, как только его груз загружен в
автомобиль. Второе смс приходит, когда
груз доставлен получателю.
Возможность перевозки опасных и негабаритных грузов. «КомТЭК» имеет допуск на перевозку опасных грузов, а также специально оснащенные автомобили.
Например, чтобы перевозка тяжеловесных грузов осуществлялась правильно и
груз был доставлен вовремя, необходимо
использовать специальный транспорт,
разгрузочное оборудование и технику, а
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Атака знаниями
Сможет
ли приход
федерального
игрока
изменить
качество
бизнесобразования в
Воронеже?

В декабре прошлого года школа бизнеса «Синергия» объявила о старте продаж
франшизы в регионах России. Франшизу уже приобрели в соседних Белгороде и
Курске. В Воронеже место франчайзи пока остается вакантным1. Как изменится
местный рынок услуг бизнес-образования, когда франшизу выкупят?

Качество местного бизнесобразования не всегда
устраивает руководителей
— К сожалению, очень часто местные
бизнес-тренинги сводятся к вдохновляющем спичу выступающего, а никаких
инструментов, которые можно использовать в работе конкретного предприятия, участник не получает, — считает
директор «Воронежской сетевой компании» Алексей ВОЙНОВ. — Руководители компаний хотят, чтобы с ними поделились опытом управления. А как могут это сделать те, кто сам никогда в бизнесе не работал? Или, еще хуже, согласно расхожему мнению, у нас учить других часто идут те, кто сам не смог ничего добиться на наемной должности или в
своем бизнесе. Такой спикер может рассказать все очень поверхностно, вряд ли
имеющий опыт реального руководства
человек вынесет из подобного тренинга
для себя что-то новое. Об обучении для

рядовых сотрудников или специалистов
среднего звена и говорить не приходится.
На мой взгляд, их обучать могут только
те, кто хорошо знает их сферу, обладает
специальными знаниями, а не абстрактные бизнес-тренеры.
Мы нисколько не подвергаем сомнению, что в нашем регионе действительно
есть профессионалы своего дела в сфере бизнес-образования. Но еще больше
предложений от так называемых липовых бизнес-тренеров: тех, кто потерпел
неудачу в собственном бизнесе, но учит
других, пересказывая чужие книги. Это
подтверждает исследование DF, проведенное в 2014 году2. На этом фоне «Синергия» начала продажу франшиз в регионы.
Как сообщили в «Синергии», на середину февраля в регионах России приобретено уже 20 франшиз. В Воронеже
идут переговоры: на покупку франшизы подано более 10 заявок. Купить же

Информация на момент подготовки публикации — середина февраля.
В каждом городе можно приобрести только одну франшизу.
2
Подробнее о буме липовых бизнес-тренеров см. в номере за сентябрь 2014 года.
1
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ее сможет только одна компания: право представлять «Синергию» в каждом
городе эксклюзивное. Стоимость франшизы зависит от количества жителей в
городе. Для Воронежа она 4 млн рублей
(для сравнения: для Нововоронежа —
500 тыс. рублей, Липецка — 2 млн рублей). Оплата производится сразу при
покупке франшизы, далее франчайзи
отчисляет % от своего заработка. Он разный с каждой услуги. Например, 85% дохода от организации корпоративного обучения в своем регионе получает местная компания, купившая франшизу, 15%
поступает головному офису «Синергии».
За продажу билетов на очное участие в
различных программах школы бизнеса
(например, семинарах различных тренеров) от 50 до 80% идет франчайзи.
По сути, «Синергия» создает прецедент: на мировом рынке нет франшиз
тренинговых компаний, рассказывает
член правления Международной Ассоциации психоанализа бизнеса и организаций Михаил МОЛОКАНОВ. Однако
станет ли он переломным не только для
практики мирового бизнес-образования,
но и для качества услуг бизнес-тренеров
в Воронеже?

Изменит ли рынок новый игрок?
Точка зрения 1.
Ничего не изменится как для самих
тренеров, так и для их клиентов.
Почему?
Причина первая. Бизнес-тренеры и организаторы тренингов сомневаются в эксклюзивности услуг, на которые дает право
франшиза.
— Лично я пас, — смеется директор тренингового центра «Раут» Оксана ТАРАСОВА на вопрос, рассматривала ли она для себя возможность покупки франшизы. И продолжает серьезно: — 4 миллиона — это много. И главный вопрос — зачем? Я и так работаю,
имею свой бренд. Зачем мне еще кому-то
платить эти деньги? Я привожу в Воронеж топовых бизнес-тренеров и продолжу их привозить даже после прихода в
наш город «Синергии». Что я получу, поменяв вывеску на «Синергию», если выступать продолжат те же самые спикеры? Что нового получат мои клиенты?
DF задал этот вопрос самой «Синергии». Отвечает ректор, генеральный директор школы бизнеса «Синергия» Григорий АВЕТОВ3:
— Во-первых, франчайзи получает
эксклюзивное право представлять бренд
3

номер 1. Во-вторых, франчайзи получает очень обширную линейку программ и
звездный состав. И в-третьих, франчайзи получает возможность проводить яркие и очень масштабные форумы — такое не может себе позволить ни один региональный провайдер.
На вопрос DF, будет ли этот «звездный состав» эксклюзивным или эти же
тренеры смогут выступать на семинарах
других тренинговых компаний, в «Синергии» не ответили. Местные организаторы
бизнес-тренингов предполагают, что эксклюзивными будут только выступления
штатных сотрудников «Синергии». Например, семинары по маркетингу на части
программ «Синергии» ведет ее же директор по маркетингу Дмитрий Юрков. Такие
топовые тренеры, как Фридман, Тарасов,
Гандапас и т. д., продолжат приезжать и
на семинары других воронежских тренинговых центров или напрямую в компании, оплатившие у них обучение для своих сотрудников/топ-менеджмента. Так,
например, несколько лет назад Александр Фридман проводил тренинги специально для топ-менеджеров ГК «Таркос». Приезд того же Фридмана по приглашению центра «Раут» запланирован
на апрель этого года независимо от того,
будет ли к тому моменту запущена местная франшиза «Синергии».
— Нет, ну, если, конечно, они захотят привезти в Воронеж Алана Пиза или
Тони Роббинса, то, вероятно, это будет
эксклюзивом, — иронизирует гендиректор центра поддержки здоровья, семьи
и бизнеса «Класс Шестакова» Андрей
ШЕСТАКОВ. — Но тут уже возникает
ряд других вопросов: сколько это будет
стоить и кто туда пойдет?
С открытием компаний-франчайзи
«Синергия» также планирует дать возможность чаще посещать тренинги своих спикеров, по крайней мере виртуально — за счет онлайн-трансляций. Так,
например, франчайзи в Абакане, Екатеринбурге и Чите будут транслировать
программу по развитию предпринимательских навыков «Бизнес-завод». Среди его спикеров Сергей Озеров (преподаватель курса «Техника ведения сложных переговоров в бизнесе» программы МВА МГУ), Дмитрий Юрков (директор по маркетингу «Синергии»), Михаил
Колмаков (сооснователь сервиса по созданию потока клиентов dnk.bz) и другие. Однако отсюда вытекает следующий вопрос: в чем отличие тех онлайнтрансляций, которые будут проводить
владельцы франшиз, от тех, доступ к ко-

Наталья Андросова

Что предлагает «Синергия»
своим будущим партнерам?

Доступ к базе продуктов и программ
«Синергии»

Сопровождение маркетинга
Готовый сайт, посадочные страницы, рекламные видеоролики, шаблоны e-mail-рассылок,
доступ к бирже лидов «Синергии».

Помощь в построении продаж
Разработка и внедрение скриптов продаж,
доступ к IP-телефонии, головной офис берет на себя подбор и обучение менеджеров
по продажам.

Сервисное обслуживание
Консультирование по вопросам ведения
бизнеса, доступ к автоматизированным системам «Синергии», взаимодействие с директором по франчайзингу.

Тендерное сопровождение
Анонсируется помощь в вопросах от подготовки тендерной документации до обжалования закупок в ФАС.

Окупаемость за 9 месяцев

DF цитирует письменный ответ ректора, который он направил через пресс-службу «Синергии».
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Воронежские управленцы в facebook о выходе «Синергии» в регионы (орфография и
пунктуация сохранены):
Борис Оболенский: Качественное бизнес
образование разве это плохо? И я не слышал, чтобы в Воронеже оно было . Только
твоё развитие с точечными тренингами за
бешеные деньги . А синергия похоже создаёт централизованную экосистему а России ,
которая откроет двери для преподавателей
и наконец создаст нормальное бизнес образование в РФ . На мой взгляд это здорово и на месте местных тренеров , я бы смотрел на это не как на конкуренцию, а как на
возможность личного развития через синиргию с другими себе подобными . Кто не знает что значит «синергия» узнайте и поймёте о чем я. Плюс ко всему они создают общую популярность бизнес образования , а
это так иначе даёт всем остальным новых
клиентов ..
Igor Kochurin: Франшиза в образовании это как в старом анекдоте, когда Мойша Битлов по телефону напел. Ни голоса, ни ритма
Марина Самарцева: Банкам польза. Люди
будут кредит брать, чтобы на Тони сходить.

торым можно приобрести на сайте «Синергии»? Редактору DF регулярно приходит на почту рассылка «Синергии»,
где можно посмотреть онлайн-семинары
как платно, так и бесплатно. Зачем за
этой же услугой обращаться к владельцу франшизы?
Основатель бизнес-школы для детей Young, региональный представитель4 «Синергии» Дмитрий НЕКРАСОВ
считает, что владельцы франшиз смогут
продавать те записи с форумов, которых
нет в открытом доступе:
— У «Бизнес-молодости», например, есть такая практика: можно посетить семинар вживую, а можно купить
его запись, но уже через несколько дней
или даже недель. Думаю, так будет и у
«Синергии». Можно поехать на форум
в Москву, можно сходить на онлайнтрансляцию к владельцу франшизы в
Воронеже, а можно дождаться, когда он
появится в открытом доступе. Но это будет уже спустя какое-то время, и вы будете не первый, кто эти идеи начнет использовать. И то не факт, что в открытом доступе даже платно появится вся
запись целиком.
4
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Причина вторая. Не все воронежские компании готовы платить больше за бизнесобучение. Средняя стоимость очного участия в тренингах «Синергии» — 30-50
тыс. рублей. Участие онлайн — 20 тыс.
рублей. Для сравнения: очное участие
в одном из тренингов местного «Класса
Шестакова» — 5 тыс. рублей. Посетить
семинар Александра Фридмана, который
организует воронежский «Раут», можно
за 15 тыс. рублей.
Причина третья. Есть риск, что франшизу приобретет новичок на рынке бизнесобразования. Опытным организаторам
тренингов она не нужна.
Андрея Шестакова цена франшизы
как минимум удивляет:
— И что предлагают за эту сумму? Готовые сайты? Сайт нам за 15 тысяч рублей сделала питерская компания. Материалы для тренингов можно скачать за
ноль рублей. Маркетинг? Да, в Воронеже
это недешевое удовольствие. Но все равно
на него не уйдет 4 миллиона. То есть тем,
кто на рынке давно, это просто не нужно
— они уже все это сделали сами и за меньшие деньги. Скорее под громким брендом
захотят работать те, кто не смог создать
свой собственный. То есть это будет нови-

Занимается распространением билетов на мероприятия «Синергии» в Воронеже, до этого работал в штате «Синергии».
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чок в сфере бизнес-образования. В лучшем случае. В худшем — непрофессионал. И ему нужно будет быстро набрать
себе команду. Программы готовые — читай себе по бумажке. Вот те самые липовые бизнес-тренеры в нее и побегут.
Причина четвертая. Фишка «Синергии» —
спикеры мирового уровня, чей опыт не
всегда применим в воронежских реалиях.
— Мои знакомые были на Тони Роббинсе, которого привозила как раз «Синергия». Говорят, круто. Спрашиваю:
«После этого что-то стали применять в
своей компании, в своей жизни?» Молчание, — рассказывает Андрей Шестаков.
— Думаю, второй раз они не будут готовы
платить за это просто ради развлечения.
Когда местный тренер пишет программу,
он адаптирует ее под свой регион, а часто — под конкретную компанию. Послушать знаменитостей один раз можно: это
настоящее увлекательное шоу, но будут
ли американские техники работать у нас
в Воронеже?
Причина пятая. В программах «Синергии» в
регионе все равно будут участвовать местные тренеры.
Михаил Молоканов считает, что эффективность работы тренингового центра определяется двумя факторами:
профессионализмом менеджеров по продажам и харизматичностью, навыками и
профессионализмом самих тренеров:
— Какие бы ни были готовые скрипты, продавать участие в тренингах будут
местные, воронежские продавцы. Ответьте сами, много ли свободных успешных
кадров в сфере продаж в вашем регионе.
Но будут продажи или нет — это один вопрос. Другой вопрос — что получат участники тренингов. Одно дело, если им включат онлайн-трансляцию федерального тренера. Правда, я тогда не понимаю,
о какой франшизе идет речь, скорее это
просто региональный менеджер по продажам, представитель. За что он платит 4
миллиона? Это ему должен идти процент
с продаж. Второй вариант, если тренинги
будут проводиться местными тренерами.
Да, им дадут готовые программы. Но люди
останутся те же. Что изменится? И сейчас
заходи в интернет и качай самые разные
программы. И что толку?
Григорий Аветов парирует:
— Обучение, тренинги, семинары и
форумы можно проводить только с участием московских аккредитованных
бизнес-тренеров, так как «Синергия» отвечает за качество образования. Однако
если местные тренеры хотят развиваться под брендом «Синергии», то они должны пройти наше обучение и аккредита-

цию — тогда они могут быть допущены к
ведению программ.
Точка зрения 2.
Качество бизнес-образования повысится.
— Выход «Синергии» в регионы однозначно повлияет на качество бизнесобразования в лучшую сторону, так
как появление нового игрока стимулирует конкуренцию и повышение качества продуктов, — комментирует Григорий Аветов. — Начнется процесс конкурентного завоевания покупателя — в
итоге от этого выигрывает конечный потребитель. Что касается местных бизнестренеров, то тут все зависит от квалификации и опыта. У успешных практиков будут покупатели. Теоретикам будет сложнее, придется либо быстро расти и переходить в практическое направление, либо уходить с рынка. Липовым
бизнес-тренерам придется уйти, что хорошо скажется на качестве услуг для конечного потребителя.
Дмитрий Некрасов считает, что приход «Синергии» не только благотворно
скажется на рынке бизнес-образования,
но и потеснит местных бизнес-тренеров:
— Бюджет на образование у большинства компаний и бизнесменов сегодня
ограничен. Куда они готовы будут потратить эти средства? На тех тренеров, которые на слуху. А это как раз тренеры, которых привозит «Синергия». Да, они не разжевывают, что и как делать в деталях. Но
они меняют мышление, вы видите привычные вещи под другим углом. Я за выступление только одного из спикеров на
Synergy Global Forum придумал несколько новых фишек для своего бизнеса. Кроме того, у «Синергии» настоящая армия
продажников. Продают не только их сотрудники, но и те, кто проходит у них обучение. Таким образом, охват потенциальных клиентов огромный. Плюс достаточно агрессивный маркетинг. Если вы хоть
раз пользовались услугами «Синергии», а
потом зайдете в сеть, когда идут продажи
билетов на Synergy Global Forum, то его
реклама будет преследовать вас повсюду
— в социальных сетях, контекстной рекламе, рассылке на почте.
Дмитрий Некрасов считает, что с появлением такой школы бизнеса в регионе
с ней смогут потягаться только сильные,
профессиональные местные тренинговые центры. А это значит, что произойдет очищение рынка и общий рост качества услуг бизнес-тренеров.
Пожалуй, это тот случай, когда, кто
прав, покажет только время. А пока
каждый сам решает, к какому бизнестренеру ему идти.

Визовый вопрос
Шенгенские визы
С 14 сентября 2015 года был введен
новый порядок оформления шенгенских
виз. Теперь для каждого заявителя требуется 1 раз в 5 лет сдавать отпечатки
пальцев. Для жителей Москвы и других крупнейших городов это изменение
не стало большой проблемой, но в регионах ситуация усложнилась многократно. Дактилоскопию можно сдать только в специализированных визовых центрах — представительствах консульств
стран шенгенского соглашения, которые
есть далеко не во всех городах. Проблему
также усугубляет то, что даже если в городе есть, например, визовый центр Чехии, где принимают отпечатки пальцев,
там нельзя сдать отпечатки пальцев для
визы во Францию, хотя обе страны входят в шенгенское соглашение.
Францию мы упомянули не просто так. По статистике, за последний
год консульство Франции является ли-

дером среди всех шенгенских стран по
числу выданных длительных мультивиз сроком до 5 лет. Поэтому для заявителей, совершающих по несколько
поездок в Европу за год, гораздо удобнее оформить одну визу, покрывающую
все потребности. Консульство Франции
еще в 2017 году анонсировало сокращение срока рассмотрения виз до 48 часов
и увеличение процента одобрений длительных мультивиз и сейчас стабильно сдерживает свое обещание, что, в
свою очередь, лавинообразно увеличивает спрос именно на французские визы.
Стандартно биометрия на визу во Францию проходит только в Москве.
К счастью, консульствами некоторых стран, в том числе Франции, предусмотрен удаленный порядок прохождения биометрии, когда сотрудник со сканером отпечатков пальцев приезжает
из Москвы и принимает дактилоскопию
заявителей. Очередная биометрия на

На правах рекламы.

Визу в США
снова можно
получить в
Москве, а визу
во Францию —
в Воронеже

В вопросе оформления виз многие люди имеют огромное количество
заблуждений. Некоторые из них являются просто устаревшей информацией,
а некоторые — чистой фантазией некомпетентных турфирм. Разберем
оформление самых популярных для граждан РФ виз — Шенген и США.

шенгенские визы в Австрию, Финляндию, Словению, Литву, Данию, Исландию состоится в Воронежском визовом
центре 25 марта, а на визы во Францию
— 4 апреля по адресу: ул. Плехановская,
д. 53, оф. 503. Чтобы заявитель был включен в список на биометрию, документы
требуется сдавать заранее — списки закрываются за 3 дня до выезда специалиста из Москвы. Предварительная запись
возможна по телефону +7 (473) 238 0 600,
подробная информация на сайте: www.
visa-voronezh.ru.
Важно отметить, что процедуру дактилоскопии требуется проходить только 1 раз в 5 лет и действует она на все
страны шенгенского соглашения. Если
вы уже оформляли любую шенгенскую
визу с осени 2015 года, то вы можете
оформить визу любой страны Шенгена
без личного присутствия — достаточно
сдать документы в воронежский офис.

Хорошо, при чем тут
французская виза, если
требуются поездки, скажем, в
Германию, Испанию, Австрию
и другие страны? Могу ли
я въезжать в эти страны по
французской визе?
Согласно шенгенскому кодексу, держатель шенгенской визы любой страны может пребывать на территории любой страны Шенгена. Казалось бы, тогда можно оформить визу любой страны и поехать в любую страну Европы.
Но есть ряд правил, регламентирующих этот вопрос. Самое главное из них:
визу следует оформлять в ту страну, в
которой вы проведете наибольшее число дней вашей поездки. Например, приехали в Польшу на поезде, провели там
2 дня. Потом в Германии 3 дня, оттуда в
Нидерланды на 2 дня и улетели оттуда
на самолете. В этом случае надо оформлять визу Германии несмотря на то, что
первая страна въезда у вас Польша.
Только в случае, если в каждой стране
вы проведете одинаковое число дней, вы
должны оформлять визу в страну первого въезда.
И тут начинается интересное. Внутри
шенгенской зоны границ нет, паспортнотаможенный контроль не производится
ни в аэропортах (при перелетах внутри
Шенгена), ни на сухопутных границах.
Зачастую вообще сложно заметить, что
вы пересекли какую-то границу. В этом
и был смысл создания Шенгенской зоны.
Поэтому узнать наверняка, сколько на
самом деле дней вы провели в той или

иной стране, невозможно. Это дает возможность оформлять визы туда, куда
удобнее, а ехать туда, куда надо, часто даже не посещая страну, выдавшую
визу. Конечно, в первую очередь мы рекомендуем к оформлению страны, логичные для транзита, — соседние и с хорошим транспортным сообщением. Например, вместо Швеции оформить Финляндию (а на границе сказать, что едешь
в Финляндию из Швеции), Испанию
вместо Португалии, Францию вместо
Швейцарии и т. п.

Виза в США
Для оформления визы в США требуется обязательное личное присутствие в
консульстве для прохождения собеседования и сдачи отпечатков пальцев. Интересно то, что для США совершенно
неважно, в каком именно консульстве
вы будете подавать заявку на визу, —
порядок оформления, стоимость сборов,
срок выданных виз и даже вероятность
одобрения визы остаются идентичными.
В нашей практике были случаи оформления виз в США для граждан РФ в
Бразилии и Китае, не говоря уже о более
близких странах.

Зачем оформлять визу США в
другой стране? Разве я не могу
обратиться в консульство в
Москве?
В августе 2017 года в результате дипломатического скандала консульство
США в Москве сократило штат на 700
человек. В результате чего выдача виз
была фактически остановлена. Надо отметить, что на момент сокращения штата очередь на запись на собеседования в
Москве достигала примерно 40-50 дней.
Кроме Москвы, консульства США на тот
момент были в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Впоследствии консульство в Питере было вообще закрыто, запись на собеседования в
оставшиеся консульства была приостановлена.
Эти события вынудили весь поток
желающих получить визу обратиться в
соседние страны. Тихие консульства в
прибалтийских и закавказских странах,
никогда доселе не видавшие такой лавины обращений, быстро ввели отдельные очереди для резидентов и нерезидентов и в настоящее время вовсе закрыли запись для последних. По факту,
если рассматривать только консульства,
в которых возможно пройти собеседования на русском языке, запись есть в Киеве, Варшаве и Тель-Авиве. Проблема

еще в том, что узнать о наличии записи
для нерезидентов в той или иной стране можно только после оплаты консульского сбора в 160 USD, который является невозвратным и жестко привязан к
стране прохождения собеседования.
Предупреждая огромное число вопросов и сомнений по Киеву, надо сказать, что запись на собеседование в киевское консульство США является достаточно обоснованной целью поездки на территорию Украины и по нашей
практике не было ни одного заявителя,
столкнувшегося с запретом на въезд и/
или дальнейшими неудобствами в получении визы и пребывании в другой стране. Практически весь 2018 год большинство клиентов подавали заявки на визу в
США именно в Киеве.
Пик кризиса в визовых вопросах
между США и Россией пришелся на январь — февраль 2019 года, когда консульство США ввело дополнительный
сбор в 143 USD (в дополнение к базовому
консульскому сбору в 160 USD) для желающих получить мультивизу на 3 года
вместо однократной годовой.

В настоящий момент, на март
2019 года, мы наблюдаем
значительное упрощение
оформления виз США в России
1) Отменена доплата в 143 USD за
выдачу мультивизы. Теперь все граждане РФ в случае одобрения получают
мультивизу на 3 года.
2) Открыта запись во Владивостоке
— на ближайшие даты, в Екатеринбурге
— около 2 месяцев ожидания.
3) Запись в консульстве в Москве
стандартно закрыта, но почти каждую
неделю открываются новые свободные
даты. Чаще всего на следующий день.
Записаться на них по-прежнему непросто, но, используя специализированное
ПО и наш опыт, нам удается записать
всех желающих податься именно в Москве и готовых сорваться на собеседование в любой доступный день.
Более подробную информацию непосредственно по процедуре оформления визы вы можете получить на сайте
Воронежского визового центра:
www.visa-voronezh.ru —
или по телефону +7 (473) 238 0 600.

Виталий Николаевич Красавин,
врач стоматолог-ортопед, основатель
и главный врач сети клиник «Академия Улыбки»

au-vrn.ru
vrnau
vrnau_beauty
vrnau
vrnau
+7 (473) 212-12-97
«Академия Улыбки»
Бульвар Победы, 7
Стоматологическая клиника
Генерала Лизюкова, 24, 2-й этаж, к. 203
Стоматологическая клиника
Генерала Лизюкова, 24, 8-й этаж, к. 811
Студия красоты

Здравствуйте. Я Виталий Красавин,
врач-стоматолог, очень любящий свою
профессию. И это не просто красивые
слова. С самого детства я хотел стать
стоматологом и помогать людям счастливо улыбаться. Цель была поставлена — осталось прийти к ней. По окончании школы я поступил в Воронежский
Государственный медицинский институт, который окончил с красным дипломом. После института много работал в
поликлиниках нашего города. В начале
нулевых уехал в Москву, где повышал
свою квалификацию и трудился в известных столичных клиниках. Но не зря
есть поговорка: «Где родился — там и
пригодился». Я вернулся в свой родной
город, где в 2007 году открыл свою первую стоматологическую клинику «Академия Улыбки». Организация росла,
развивалась и по истечении 12 лет благополучно превратилась в сеть, представленную двумя стоматологическими
филиалами в Коминтерновском микрорайоне и студией красоты и врачебной
косметологии на базе одной из клиник.
«Академия Улыбки» объединила в себе
команду профессионалов, для которых
на первом месте помощь людям, желание делать красивые работы, получающих удовольствие от радости удовлетворенных пациентов, которые благода-

ря нам стали лучше, красивее и увереннее в себе! На данный момент наши стоматологические клиники предоставляют людям помощь по всем направлениям стоматологии, начиная от стандартной гигиены и лечения кариеса до сложных амбулаторных хирургических манипуляций, имплантации и сложночелюстного протезирования экспертного
уровня. В студии красоты и преображения специально для вас представлены
программы ухода за кожей лица и тела,
различные пилинг-системы, массажи,
плазмолифтинг и i-PRF-терапия для
предотвращения процесса старения,
врачебная инъекционная и аппаратная
косметология, прессотерапия. Специальное предложение нашей студии —
LPG-массаж на оборудовании последнего поколения. Наши двери всегда открыты для наших гостей. Мы в любой
момент готовы прийти на помощь и подарить возможность широко и красиво
улыбаться всем желающим! Ведь недаром 80% наших посетителей — это пациенты по рекомендации. Я желаю Вам
здоровья, радостных моментов и множества поводов для красивых и ярких улыбок!!! А в случае проблем у Вас
всегда есть надежный друг и помощник
в лице «Академии Улыбки»!!!

На правах рекламы. Лицензия № ЛО-36-01-001298 от 22.03.13 г. Лицензия № ЛО-36-01-003535 от 25.10.18 г.

Счастливых улыбок!

Имеются противопоказания.
необходима консультация специалиста

/ Бизнес-кейс

Переходный
возраст

Спрос на отдых
в частных
детских лагерях
падает. Сможет
ли удержать
позиции одна
из старейших
компаний
Воронежа?
— Сейчас проблема номер один —
падение доходов родителей, —
разводит руками директор «Центра
игровых технологий» (ЦИТ)
Дмитрий КАЗЬМИН. — Все чаще мы
сталкиваемся с тем, что дети хотят
поехать к нам в лагерь, но родители
не готовы платить за путевку.
Или раньше ребенок ездил два,
а то и три раза за год, а сейчас в
лучшем случае один.

42

Когда заходишь в кабинет Дмитрия
Казьмина, трудно поверить, что ты попал к директору солидной компании, которая на рынке уже 28 лет: за стеклом
коллекция солдатиков, к стене прислонен щит. Впрочем, сначала Дмитрий и
не рассматривал проведение детских
лагерей как бизнес. В начале 90-х он с
единомышленниками-педагогами начал
заниматься организацией лагерей. Ему
нравилось работать с детьми, и то, что в
школе месяцами задерживали зарплату,
его не останавливало.
— Денег не было, но была свобода для
творчества, — смеется он. — Школа не
была так забюрократизирована, как сейчас.
Тогда же появилась первая программа ЦИТа, по которой лагеря проводят до
сих пор, — «Индейцы». Для каждого лагеря приходилось искать спонсоров, чтобы помогли с площадкой и прочим. Хотелось же, чтобы дети могли приезжать
в лагеря постоянно, независимо от того,
найдется очередной спонсор или нет. К
тому же Дмитрий Казьмин, перешедший
в администрацию, быстро понял: бумажная работа — не его. Это подтолкнуло к
созданию своего бизнеса.
Сейчас в лагерях ЦИТа отдыхает 2,5
тыс. детей за год: основная масса летом,
небольшая часть во время каникул между четвертями.
— У меня трое детей, и каждый в свое
время ездил в лагеря ЦИТа, — рассказывает глава «Инстепа» Анатолий ШМЫГАЛЕВ. — Старшие даже в качестве вожатых. Поездки в такой лагерь — своеобразный поэтапный рост ребенка. Сначала он едет в лагерь для самых маленьких, потом в лагерь, где, кроме развлечений, получает какие-то навыки, затем
уже в качестве вожатого. То есть ему есть
к чему стремиться, для чего развиваться.
Постепенно у него формируются навыки
коммуникации, лидерские качества.
Однако, несмотря на сложившуюся
репутацию на рынке, в ЦИТе почувствовали его колебания.

— В среднем 9 дней летнего лагеря у
нас стоят 22-23 тысячи рублей при размещении на турбазе. В палатках — 12
тысяч, — рассказывает Дмитрий Казьмин. — И все чаще от родителей можно
услышать фразу, что им дешевле свозить ребенка в Турцию.
Предполагать, каким будет сокращение спроса в этом сезоне, Дмитрий Казьмин считает преждевременным — продажи только начались. Руководитель компании по организации мероприятий для
детей NOVAstory Ян СИДОРЕНКО отмечает, что рынок ощутимо падает — падение может достигнуть 15 и более процентов, но опять же говорить о точных
цифрах можно будет в сезон: становится
больше тех родителей, кто откладывает
покупку до последнего момента.
— Больше 20 тысяч за 9 дней — это
действительно дорого, — комментирует гендиректор образовательного центра «Зеленая улица» Екатерина РОЖДЕСТВЕНСКАЯ. — В прошлом году у
нас была такая же цена за 3 недели на
базе детского лагеря «Кировец». Ценник
ЦИТа выше среднего. И даже в этом сегменте не каждый родитель готов платить столько за короткий отдых своих
детей.

Чем компания будет удерживать
интерес к своим услугам на
падающем рынке?
Работа над снижением цены. В компании, традиционно ориентировавшейся
на средний плюс и премиум-сегмент,
планируют увеличить количество более
бюджетных продуктов.
— Пока они в разработке, — отвечает
Дмитрий Казьмин. — Это может быть как
увеличение числа более дешевых палаточных лагерей, так и выбор более бюджетных турбаз. В большей степени даже
второй вариант, потому что палаточные
лагеря подходят не всем. Пока идут переговоры с теми площадками, которые готовы нас принять. Не так давно мы начали проводить лагеря без ночевок. С одной
стороны, это удобно родителям детей, которые еще ни разу не были в лагерях и
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Снижение спроса ощутил даже
игрок с почти 30-летним стажем
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могут вечером запроситься домой, с другой стороны, такие лагеря дешевле.
Пока такая программа одна — «Часодеи». Стоит она 8,5 тыс. рублей. Но в
ЦИТе не исключают, что добавят новые подобные предложения. Кроме того,
цены на путевки в свои лагеря компания
стала делить на 2 категории: «для новичков» и «для старичков». Для последних
предусмотрена скидка.
Компания пытается убедить родителей,
что лучше заплатить дороже, но получить
более качественный отдых детей. Управляющий директор школы иностранных
языков «Интерлингва»1 Елена КУЗНЕЦОВА считает, что если родители видят,
что их ребенок доволен отдыхом, мечтает
об очередной поездке и выпрашивает ее,
а кроме того, получает в лагере новые полезные навыки, то они будут копить на
путевку в течение всего года. Даже если
денег у семьи стало меньше. Либо, выбирая между двумя лагерями, согласятся
отказаться от чего-то другого, но заплатят за более дорогой, однако интересный
их ребенку. За счет чего ЦИТ удерживает интерес детей, а значит, и побуждает
родителей к покупке?
■■ Во-первых, благодаря максимальной
вовлеченности детей в игровые сценарии лагеря.
— Моя дочь Дарья не ходила в садик,
в раннем детстве воспитывалась бабушками. Конечно, после такого тепличного воспитания в школе ей было непросто быстро подружиться со сверстниками, — рассказывает владелец тренингцентра «Тюнинг мозга» Андрей СМИРНОВ. — И в 7 лет мы впервые отвезли
ее в лагерь ЦИТа. Каково же было наше
удивление, когда у нее не только пропали трудности в общении, но и она стала
предпочитать поездку в лагерь отдыху
с родителями. Иногда она ездила в ЦИТ
по 2 раза за лето. Ей нравилось, что каждый лагерь строится на игре. В одной
они индейцы и живут племенами, в другой — славяне, в третьей — средневековые рыцари и дамы.
Как рассказывает Дмитрий Казьмин, в каждом лагере дети живут по законам той игры, в которую попадают. У
них практически нет свободного времени
— они постоянно чем-то заняты. И через
игру получают навыки и знания.
— Например, в нашем средневековом
лагере мы хотели обучать иностранным
языкам. Думали пойти по классическому
пути, но поняли, что эта ниша уже занята
языковыми школами. Да и обучение шло
2

Наталья Андросова

Программа «Индейцы» ЦИТа скоро отметит
свое 30-летие. Но сегодня запросы родителей все больше смещаются в сторону образовательных программ

В лагеря ЦИТа приезжают и дети русских,
проживающих за границей, чтобы лучше
узнать родную культуру

Школа также проводит свои выездные детские лагеря.
Согласно данным портала voronezh.trud, средняя зарплата учителя в Воронеже в 2018 году — от 13 до 20 тыс. рублей.

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Реклама

1

как-то туго, — говорит Дмитрий. — Тогда мы придумали сюжет, в котором, чтобы победить чудовище, нужно узнать его
тайну от носителя иностранного языка
— например, от немца. И если ты не знаешь немецкого языка, то как хочешь, так
ее и получай, хоть на пальцах объясняй.
Конечно, за 9 дней выучить язык невозможно. Но ребенок получит хорошую мотивацию к изучению языков — по крайней мере, у наших вожатых появлялось
огромное желание понимать, что говорят иностранцы, чтобы помочь детям выиграть.
Дмитрий Казьмин уверен, что 60%
мотивации задают сами дети: многие из
них ездят в лагерь уже по несколько лет.
И, видя их вовлеченность в игру, за ними
начинают повторять новички.
■■ Во-вторых, в лагере педагоги и вожатые уделяют достаточное внимание
каждому ребенку.
На 4-5 детей в лагере 1 педагог или
вожатый. Как считает Дмитрий Казьмин,
это больше, чем во многих других лагерях, и вполне достаточно, чтобы вниманием не был обделен каждый ребенок. В
штате ЦИТа 7 педагогов-методистов, которые пишут сценарии под каждый лагерь и набирают вожатых — до 200 человек в сезон. Директор ЦИТа не раскрывает зарплат своих сотрудников, говоря
лишь, что они невысокие, но выше, чем
у школьного учителя2. Но он считает, что
главная мотивация — нематериальная.
Вожатые — это бывшие участники лагерей ЦИТа, студенты педагогических вузов. Некоторые из них потом остаются и
методистами.
— У нас уже сформировалась преемственность поколений: приходят на работу даже дети тех, кто раньше ребенком
ездил к нам в лагеря, — говорит Казьмин.
Елена Кузнецова рассказывает, что
они периодически направляют свой педотряд в Школу вожатского мастерства
при ЦИТе:
— Там даются очень четкие инструкции по практическим вопросам: что делать в первый день в лагере, чтобы дети
быстрее адаптировались, что делать,
если ребенок плачет и хочет уехать домой.
Впрочем, есть и другая точка зрения.
Так, Ян Сидоренко рассказывает, что в
его компании работают бывшие вожатые
ЦИТа. И их пришлось обучать практически с нуля, в том числе общению с детьми:
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— Это студенты, которые привлекались в отдельные поездки. И им не хватает опыта.
Ставка на платежеспособных клиентов из
других регионов. Примерно 15% детей, отдыхающих в лагерях ЦИТа, — из других
регионов России и даже из-за рубежа.
— Если для воронежцев путевка
по такой стоимости в лагерь — явно не
массовый продукт, то москвичи платят за лагеря и по 60 тысяч в месяц, для
них такое соотношение цены и качества очень комфортно, — считает Елена Кузнецова.
Дмитрий Казьмин рассказывает,
что периодически к ним приезжают
дети выходцев из России, которые находят информацию о ЦИТе в интернете. Такие родители хотели бы, чтобы
их дети познакомились с русским языком, узнали больше об истории России.
Часто для этого они выбирают лагерь
«Славяне».
— Помню, к нам приехали 2 сербки,
которые очень плохо говорили по-русски,
— рассказывает Казьмин. — Дети в лагере сами составили разговорник: выписали те русские слова, которые девочки не
понимали, перевели их на английский, а
те уже с английского на сербский. Так и
общались на трех языках. Но под конец
смены те уже пели песни под гитару на
русском.
В ЦИТе также рассматривают варианты проведения лагерей в других регионах — например, в Липецкой области. Да,
там тоже платежеспособность родителей
падает. Но в этом случае компания сможет расширить свою аудиторию и заработать на потоке.

С какими трудностями компании
еще предстоит столкнуться?
Изменение требований родителей и детей к
лагерям и развлечениям в целом.
— Всегда в наши палаточные лагеря своих детей отправляли как раз самые состоятельные родители: понимали,
что такую романтику, с закатами под открытым небом, с едой на костре, их чада в
обычной городской жизни никогда не попробуют. Сегодня же в них едут все меньше — выросло поколение молодых родителей, которые сами никогда в палатках
не жили, и им это кажется страшным, а
не романтичным, — сожалеет Дмитрий
Казьмин.
Ян Сидоренко рассказывает об опыте
общения с родителями, которые отправляли детей в лагеря ЦИТа или заказывали у тех детские праздники (еще одно направление работы центра):

— То, что в основе этих программ лежат вечные ценности, старые добрые сюжеты, — это хорошо. Но у некоторых родителей сложилось впечатление, что в
ЦИТе многое ваяется буквально на коленке — например, декорации вырезаются из картона. А современные дети
привыкли к более техничным играм.
Елена Кузнецова отмечает, что еще
одно направление, которое хотят видеть
родители в детских лагерях, — больше
образовательных, а не просто игровых
моментов. Впрочем, в ЦИТе уже начали двигаться в этом направлении: появились программы «В космосе», «Гости из
будущего», где, кроме навыков, прививаемых во всех лагерях (умении планировать коллективную деятельность, нести ответственность за результат и т. д.),
появилось больше образовательных элементов.
Конкуренция со стороны работающих в
тени компаний и усиление давления со
стороны государства.
— Произошел несчастный случай в
Карелии — проверки приехали ко мне! —
возмущен Дмитрий Казьмин. — А сколько компаний по организации детского отдыха, которые работают полностью в
тени. Родители покупают у них путевки,
не спрашивая никаких документов, словно они на рынок за мясом пришли. Потом
в таком лагере что-то случается, проверки опять идут ко мне: в ту компанию, которая официально не существует, не
пойдешь же. И я с сотрудниками, вместо
того чтобы заниматься программой для
очередного лагеря, вынуждены сидеть с
проверяющими над бумажками.
Нехватка площадок для проведения лагерей. В ЦИТе стараются подбирать места
для лагерей в соответствии с тематикой. Например, «Славяне» проводятся в
Титчихе — рядом с древним поселением
славян. Но подходящих площадок не так
много.
— Я не могу поселить детей в обычный муниципальный лагерь, по 8 человек в комнате на двухъярусных кроватях. Они просто туда не поедут. Да и само
состояние таких лагерей оставляет желать лучшего, — говорит Дмитрий Казьмин. — Поэтому мы останавливаемся на
турбазах. А это на 50% дороже.
Впрочем, Дмитрий Казьмин привык
преодолевать трудности. На его страницах в социальных сетях фото с покорения гор и пеших походов с увесистыми рюкзаками. После них наверняка и
бизнес-трудности по плечу.

Что мы знаем
об автомобилях
марки ГАЗ 2018
модельного года

Эволюция NEXTа
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«ГАЗель» подросла
Во-первых, в модельной гамме 2019
года появилась «ГАЗель NEXT» на новой удлиненной платформе с полной
массой автомобиля, равной 4600 кг. Максимальная масса перевозимого груза при этом достигает 2,6 тонны. Автомобиль оснащен 149-сильным дизелем
американской фирмы Cummins, рабочим объемом 2,8 литра, соответствующим экологическим нормам Евро-5.
Максимальный крутящий момент двигателя составляет 330 Нм. Увеличение
грузоподъемности произошло за счет
установки принципиально нового заднего моста. Применены усиленные рессоры, рама автомобиля усилена дополнительными поперечинами. Но, пожалуй,
главной новинкой, которую ждали покупатели «ГАЗелей», стали задние дисковые тормоза, очень актуальные для довольно тяжелого автомобиля. Напомним
также, что для управления удлиненной «ГАЗелью NEXT» потребуется водительское удостоверение категории С.
Кстати, новый кузов позволяет размещать до 8 стандартных европаллет.
Эта же платформа применяется теперь не только для бортовых грузовиков, но и для цельнометаллических фургонов. В модельной гамме завода теперь
доступны трех- и семиместные фургоны
повышенной грузоподъемности с уси-

ленной рамой и подвеской. Бортовые машины на новой платформе также могут
комплектоваться семиместной кабиной.

ГАЗ всегда на связи
На сегодняшний день все автомобили, сходящие с конвейера ГАЗа, комплектуются телематическим блоком
GAZ Connect. Подключение к сервисам
производится по желанию клиента путем регистрации автомобиля в мобильном приложении.
С технической точки зрения GAZ
Connect состоит из CAN-шины, собирающей данные с контрольных датчиков,
установленных в различных узлах автомобиля, и телематического блока, который отправляет данные в облако, где
размещена цифровая платформа ГАЗ.
Пользователь скачивает мобильное
приложение или создает на интернетресурсе GAZ Fleet личный кабинет, регистрирует автомобиль и получает доступ к этой платформе. Среди предоставляемых ресурсом возможностей —
назначение заданий и контроль их выполнения, определение и контроль движения по маршрутам, создание геозон,
пределы которых автомобилю запрещено покидать, анализ параметров каждого автомобиля.
Особенно заметными преимущества
пользования услугами GAZ Connect ста-

На правах рекламы.

Появление на рынке автомобилей
семейства «ГАЗель NEXT» стало в
свое время большим шагом вперед
для российского коммерческого
транспорта. Новое поколение
машин Горьковского автозавода
быстро завоевало популярность у
потребителей. Однако с того времени
прошло уже несколько лет. Что же
представляет собой продукция ГАЗа
сегодня? Линейка моделей «ГАЗель
NEXT» постоянно совершенствуется.
Не стали исключением и машины
2018-2019 модельного года.
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нут для компаний, которые владеют небольшим парком коммерческих автомобилей и имеют штат наемных водителей.
Цифровизация управления автопарком — совершенно бесплатно — позволит постоянно контролировать, в каком
режиме эксплуатируется принадлежащий вам автомобиль, а значит, снизить
издержки и избежать непредвиденных
расходов. Где бы ни находился владелец
бизнеса, он может быть уверен, что его
техника используется по назначению в
штатном режиме.
Телематический комплекс GAZ
Connect отслеживает в режиме реального времени множество параметров, важных для сокращения издержек и поддержания автопарка в технически исправном состоянии. Среди
них — средняя скорость, время пути и
простоя, средний расход топлива и т. п.
Практически все данные, которые водитель видит на приборной панели и
бортовом компьютере, теперь доступны
дистанционно на дисплее смартфона
или планшета. Через мобильное приложение владелец машины всегда может
поддерживать связь со своим дилерским центром, пользоваться дисконтными программами, программой помощи на дорогах, страхованием и другими
заводскими и дилерскими услугами.
В отличие от ранее существовавших
систем GAZ Connect устанавливается
на автомобиль на заводском конвейере и
никак не сказывается на стоимости автомобиля. Установка же подобных систем
от сторонних производителей достаточно дорога и предполагает несанкционированное вмешательство в конструкцию. На ГАЗе заявляют, что концепция
GAZ Connect является первым элементом стратегии GAZ Digital и предусматривает постоянное обновление и расширение функционала за счет увеличения числа анализируемых параметров и
глубины анализа, появления новых модулей и партнерских программ.
Таким образом, владелец коммерческого автомобиля российского производства впервые получает целый пакет услуг, доступных через мобильное
приложение или сайт в интернете. GAZ
Connect — это первая в истории российского автопрома единая платформа, позволяющая одновременно получить доступ к цифровым услугам от производителя и дилера.

Новая платформа — это выгодно
Для новой линейки автомобилей
«ГАЗель NEXT» полной массой 4,6 тонны заводом-изготовителем предусмотрен широкий выбор выгодных кредитных и лизинговых программ.
По программе «Фирменная программа обновления» клиенту, сдающему по
схеме Trade-in коммерческий автомобиль полной массой свыше 2,4 тонны,
бывший во владении не менее 1 года и не
старше 2009 года выпуска, предоставляется скидка в размере 100 тыс. рублей.
Такая же скидка предоставляется по
направлению «Фирменная программа
утилизации» клиенту, сдающему коммерческий автомобиль полной массой
более 2,4 тонны старше 2008 года выпуска в утилизацию.
Клиентам, приобретающим «ГАЗель
NEXT» на новой платформе, доступен
льготный лизинг по двум программам
одновременно: фирменной лизинговой
программе ГАЗ и государственной программе льготного лизинга. За счет этого переплата по лизингу становится сопоставима со ставкой удорожания в 0%
годовых. Приобретая автомобиль «ГАЗель NEXT» по государственной программе льготного лизинга, клиент получает скидку в размере 10% от стоимости
автомобиля с учетом всех иных скидок.
Если клиент включен в Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, лизинговой компанией
предоставляется скидка в размере 2,5%
по программе «Свое дело».
Приобрести автомобиль нового поколения теперь можно и в Воронеже: в дилерском центре ГАЗ-Русавто.
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Ушли на глубину
Как работают промышленные
водолазы в Воронеже?
«Утопленники не снятся — это
тоже лишь затонувший предмет»
Пока мы разговариваем с Виктором
Израйлитом, он собирается на занятия
по дайвингу для инвалидов. Они проходят раз в неделю во Дворце подводного
спорта. Регулярно на занятия ходят 12
человек.
— У каждого из наших спортсменов
свои особенности, — рассказывает Израйлит. — У одного нет обеих ног и руки.
Мы подобрали ему технику, чтобы он
смог грести одной конечностью. У девчонки тремор1 — ей тяжело удержать
даже загубник. Мой сын Андрей придумал, как его привязать, чтобы он не выпадал изо рта. Еще одна воспитанница
перенесла грипп на ногах — теперь у нее
рассеянный склероз. По суше еле ходит,
за компьютером лежа работает, а под
водой — многократная чемпионка.
Израйлит рассказывает, что под водой у парадайверов появляется ощуще1
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ние свободы движения, чего они лишены
на суше. На вопрос об ощущении свободы в его профессии он только усмехается. «Воронежподводречстрой» специализируется на строительно-монтажных
работах под водой. Часто обслуживают
водозаборы: чистят, ремонтируют, бетонируют. Долгие годы компания сотрудничает с воронежскими ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2
— чистят от ракушек насосы в водозаборных башнях. Химию использовать
нельзя, поэтому приходится все делать
вручную.
— Впрочем, повод для радости есть
— положительная динамика: ракушки
стали медленнее размножаться, — улыбается водолаз.
Периодически появляются более нестандартные заказы. Например, рядом
с Задонском нужно было поднять на поверхность понтонный мост. Для этого пришлось его сначала разрезать под
водой. Три сезона воронежские водолазы работали на Ямале — прокладывали

Непроизвольные колебательные движения частей тела.

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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Директор «Воронежподводречстроя»
Виктор ИЗРАЙЛИТ вспоминает о том,
как в Воронеже они первыми красили
трубу под водой:
— Поднять ее на поверхность было
невозможно — это действующий
газопровод. Через знакомых
нашли в Санкт-Петербурге в научноисследовательском институте
человека, который еще в советские
времена изобрел двухкомпонентную
краску. Развели ее отвердителем и так
и красили под водой.
Однако, по его мнению, профессия
водолаза — это совсем не романтика,
а рутинная и даже грязная работа,
которая требует не смелости, а
тщательной подготовки. Как проходят
будни воронежских водолазов?

Март 2019

«Как-то под водой лопнул шлем.
Но всплывать не стал…»
Виктор Израйлит больше 15 лет занимался подводным плаванием, стал мастером спорта, чемпионом России. Потом в спорте появилась свежая кровь, а
дома — двое детей. Чтобы содержать семью, Израйлит устроился тренером, а в
годы перестройки организовал водолазный кооператив.
— К этому времени у меня уже было
7 тысяч часов подводных работ, — рассказывает глава «Воронежподводречстроя». — В 2003 году создали коммерческое предприятие. Сейчас у нас работают 15 человек, а семья стала водолазной династией: сыновья Владимир и Андрей тоже сотрудники компании.
Как говорят клиенты, такой семейный подряд вызывает доверие.
— В подводных делах опасно работать с непроверенными людьми, — рас-

суждает замглавного энергетика АО
«ГСМ Ливгидромаш» Александр ВОРОНИН. — А «Воронежподводречстрой» — семейная компания, с которой мы сотрудничаем более 10 лет. На
нашем предприятии они производят обследование водозаборных устройств.
Это необходимая процедура после паводка, который, как правило, приводит к
повреждениям.
По нормативам рабочий день водолаза длится 6 часов. Но в жизни, когда
есть срочный заказ, нельзя всплыть и
сказать: «Я отработал с 7:00 до 13:00, теперь увидимся завтра». Иногда под водой приходится проводить гораздо больше времени. Средняя официальная зарплата рядового водолаза в Воронеже —
31 тыс. рублей. Виктор Израйлит не раскрывает, сколько зарабатывают водолазы в его компании. Согласно сайтуагрегатору зарплат skolko-poluchaet.
ru, водолазы-специалисты 2-го класса
получают уже 50 тыс. рублей. Зарплата резко увеличивается у тех, кто имеет
дополнительные навыки: так, водолазысварщики зарабатывают по 120 тыс. рублей.
Рабочее пространство чистотой не
отличается: 90% работы приходится выполнять на ощупь. Погрузился на дно,
направился к объекту — поднялся ил.
Тут уже проявляется мастерство водолаза — нужно очень аккуратно двигаться по дну, учитывать направление течения, чтобы не стало еще хуже. Но грязь
для водолаза дело привычное. А вот простая безалаберность или неадекватная
оценка своих возможностей могут привести к настоящей трагедии.
— Со мной был случай лет 20 назад,
— вспоминает Израйлит. — Близ дамбы Чернавского моста находились фонтаны, под водой мне нужно было открутить 6 болтов. Когда остался последний,
у меня лопнул шлем. Я прикинул: нужно поехать за новым костюмом на базу,
а уже пятница, темнеет — значит, придется возвращаться в понедельник. Но
растягивать не хотелось, поэтому решил докрутить, а потом всплывать. В
итоге заработал на всю жизнь воспаление тройничного нерва — теперь не могу
находиться в холодной воде. Но хорошо
еще, что так отделался.

Елена Тюрина

Вес снаряжения водолаза — примерно 50 кг, и
это еще облегченный вариант

— Близ дамбы Чернавского моста находились
фонтаны, под водой мне нужно было открутить
6 болтов. Когда остался последний, у меня лопнул шлем. Рискуя жизнью, всплывать не стал —
решил доделать работу. Теперь не могу находиться в холодной воде, — вспоминает директор
«Воронежподводречстроя» Виктор Израйлит

«Вода — дело темное, не
каждый полезет проверять,
выполнена работа или нет»
Стоимость водолазных работ не имеет верхнего предела, минимальная цена
— 50 тыс. рублей. За эту сумму можно
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газопровод «Бованенково — Ухта» для
«Северного потока». Были и в Калининграде — ремонтировали Деревянный и
Медовый мосты к чемпионату мира по
футболу. Впрочем, интересные заказы более сложные и рискованные. Так,
сыну Виктора Андрею, тоже водолазу,
пришлось поработать в тяжелых условиях в Новороссийске: в воде оказался
мазут. Долго отмывался, но, к счастью,
здоровье не пострадало.
Периодически водолазы вытаскивают из Воронежского водохранилища машины. Все по классике: катались по льду
— попали в полынью. Иногда попадаются снегоходы. Реже, но тоже случается:
водители, вдохновленные Бахусом, не
вписываются в повороты перед мостами
и улетают в воду.
— За свою жизнь я дважды вытаскивал утопленников, хотя наша компания
этим не занимается, — отмечает Израйлит. — Это исключения, когда просили
хорошие знакомые. Покойники не снились: психика находит оправдание, что
это просто затонувший предмет.
Впрочем, без поиска сокрытых глубинами сокровищ тоже не обошлось,
иронизирует водолаз:
— Как-то в водохранилище около
Адмиралтейской площади нашли сейф
с коробками от ювелирных украшений.
Проверили — пустые. Видимо, кто-то
раньше водолазов добрался. А когда началась реконструкция «Алых парусов»,
мы подняли из воды затопленную баржу. Хозяева не объявились, и мы забрали ее себе. Но у нас применения ей тоже
не нашлось — так и стоит без дела.

49

/ Другой мир

сделать обследование водозабора с выдачей рекомендаций. Цена растет в зависимости от сложности работы.
Доходов компании Виктор Израйлит не раскрывает, но отмечает, что бизнес рентабелен: конкуренция в Воронеже небольшая, работают всего три компании. Но часть заказов распределяется по тендерам, что, как считает Израйлит, создает пространство для нечестной конкуренции.
— Если за вкручивание лампочки
предлагают сумму, которая ниже стоимости лампочки, очевидно, что установят старую или не вкрутят ее вообще, —
рассуждает он. — А вода — дело темное:
никто не полезет проверять, выполнена
работа или нет.
Еще одна проблема — у нанимателя
не всегда есть понимание, сколько времени потребуется на работу. Например,
в Задонске, где нужно было поднять понтонный мост, местный чиновник заявил
Израйлиту в пятницу, что время есть до
понедельника. Мол, он сделает это с помощью воронежских водолазов или без
них. Они отказались работать и уехали. В
начале недели им перезвонили и попросили вернуться, пообещав дать столько
времени, сколько необходимо.
— Или удивляются, почему на объекте работают всего 5 человек, мол, привлекайте еще и делайте быстрее, — говорит водолаз. — Но наша деятельность
не предполагает, что мы наймем 100 гастарбайтеров с лопатами и скажем им
изменить русло Дона.

«Кто-то ныряет смотреть
кораллы, а кто-то — чистить
канализацию»
Кроме руководства коммерческим
предприятием, Израйлит с сыновьями
преподают в школе водолазов. Обучение
длится 2,5 месяца, стоит 50 тыс. рублей.
По словам Виктора, в Европе за это берут 10 тыс. долларов за 2 месяца. Учиться в воронежскую школу едут со всей
страны: из Керчи, Мурманской области,
Вологды.
Контингент разношерстный: одни
имеют сухопутную специальность, но
для работы нужно уметь погружаться под воду, другие проходят обучение,
а потом трудоустраиваются. Но чаще
направляют предприятия: поисковоспасательные службы, океанариумы,
гидроэлектростанции.

Тренировка промышленных водолазов проходит в водохранилище и в морозы. По словам директора, под водой
даже летом не бывает жарко.
Тяжесть экипировки зависит от задач, которые стоят перед водолазом. На
тренировке, где удалось поприсутствовать DF, ученику предстояло выполнить
слесарные работы под водой. Вес снаряжения — примерно 50 кг, это еще облегченный вариант.
— Но чем глубже погружаешься,
тем больше нужно баллонов и регуляторов, которые понижают давление, — замечает Израйлит. — Если нужна связь
под водой, понадобится шлем.
Также Виктор Израйлит 21 год руководит областным клубом «200 bar», в
котором обучает дайверов-любителей.
— Это довольно сильный клуб, —
комментирует почетный президент
Конфедерации подводной деятельности Валентин СТАШЕВСКИЙ. — Я
вместе с ними занимался обучением инвалидов дайвингу и проведением соревнований по парадайвингу. Считаю, что
эта их работа организована на достаточно высоком уровне. А вот что касается их подводных работ, они не получили такой широкой известности. Вероятно, они все же остаются компанией регионального уровня.
— Да, кто-то ныряет смотреть кораллы, а кто-то — чистить канализацию, — смеется Израйлит.
Впрочем, его точно нельзя назвать
пессимистом. И напоследок он вспоминает полубыль-полубайку из жизни водолазов:
— Мой покойный коллега еще в советские годы нырял в спирт. В Воронеже
кто-то кинул фуфайку в цистерну, и она
забила слив. Пришлось просить водолаза погружаться в спирт. Специалист надел новый гидрокомбинезон, привинтил
дополнительные клапаны выхлопа и полез в цистерну. Неизвестно, этот ли случай оказал на него такое сильное влияние или какой-то еще, но всю оставшуюся жизнь водолаз был большим любителем выпить.
По словам Израйлита, даже в самой
качественной экипировке водолаз чувствует запахи под водой. Пары спирта
не исключение — выйти трезвым после
такого погружения невозможно. Как и
сухим из воды.

Убойный
праздник
Как провести корпоратив

Согласно опросу HeadHunter, 47% сотрудников не хотят посещать корпоративы: 25% из них идут
исключительно из-под палки, а 22% умудряются избегать совместных мероприятий. В итоге все
чаще компании отказываются от коллективных праздников. Стоит ли пойти по их пути или все же
праздник с коллегами может стать действительно веселым, интересным и запоминающимся?

Почему сотрудники не хотят
посещать стандартные
корпоративы?
Согласно тому же опросу HeadHunter, 35%
сотрудников устали от посиделок с алкоголем
и не хотят видеть своих коллег и начальников в
нетрезвом состоянии. 22% считают такого рода
мероприятия просто скучными.
Команда De Facto — коллектив творческих
людей, которым нужны не просто развлечения,
а новые эмоции. Поэтому мы решили в прямом
смысле добавить огня и отправились на наш
корпоратив в стрелковый объект «Бункер-М».

площадь стрелкового поля в «Бункере-М» — более 500 м2. Что позволяет не только с комфортом расположиться здесь команде небольшой
компании, но и проводить достаточно масштабные соревнования. Кстати, часть объекта была
к ним уже подготовлена — они планировались
на следующий день после нашего корпоратива.

Как сделать праздник
запоминающимся?
«Бункер-М» находится практически в центре
города. Поэтому мы быстро добрались до него от
офиса. И отсюда очень близко до кафе и ресторанов, если после стрельбы вы планируете продолжить веселье, как было и в нашем случае.
Несколько смущало, как мы будем стрелять всем коллективом. Однако, когда мы, после прохождения техники безопасности, прошли на позиции, сомнения развеялись. Общая
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Одновременно стреляли по 4 человека. С
четверкой работают 2 инструктора, таким образом, никто не остался без внимания. И хотя в нашей команде были и те, кто уже имел опыт обращения с боевым оружием, и те, кто взял его
в руки впервые, каждому были даны подробные инструкции. Оказалось, что новичкам везло еще больше.
Когда мы выбирали формат праздника,
были сомнения: оценят ли его девушки? Тем
более когда одновременно стреляют несколько человек, звуки выстрелов практически оглушительные. Но специальные наушники и прекрасная шумоизоляция помещения смягчили
шум пальбы. Кроме того, стрелять из пистолетов оказалось вполне комфортным даже в вечерних платьях.
Стреляли из четырех боевых пистолетов:
Glock-17, CZ, пистолета Ярыгина и ТТ времен

Второй мировой. Каждый смог выстрелить из
всех пистолетов: составы каждой четверки менялись. Но что за корпоратив без азарта соревнований? Да и кто из сотрудников не мечтал перестрелять своего начальника?
Инструкторы помогли нам составить правила соревнования и организовать подсчет очков.
Борьба шла ожесточенная, лидеры несколько
раз менялись. Результат оказался неожиданным:
самым опасным противником стал, пожалуй, самый скромный человек в нашем коллективе —
наш фотограф Егор. Впрочем, его меткость объяснима: он каждый день держит на прицеле своего объектива всех экспертов нашего журнала.
Еще более неожиданным стало то, что в тройку
лидеров вошла и одна девушка — дизайнер Лариса. Все победители получили призы. Теперь
мы знаем, что подарить на следующий праздник
тем нашим сотрудникам, которым очень понравилось стрелять: в «Бункере-М» есть подарочные сертификаты.
В заключение мужчины с удовольствием послушали рассказы инструкторов о других видах
оружия, имеющихся в «Бункере-М»: это и ППШ,
и СКС, и пистолет-пулемет «Витязь», и многое
другое. Девушки не преминули сделать «боевые» фото.
А после этого и традиционное застолье прошло на ура: еще бы, у нас было столько новых
впечатлений, кроме рабочих, которыми мы делились весь вечер. Да и всю отрицательную энергию мы разрядили вместе с обоймами пистолетов. Уверены: после столь угрожающих фотографий в соцсетях с нашего корпоратива нашим
конкурентам есть о чем призадуматься.

ООО ЧОП «Белый медведь»— Лицензия ЧО № 035710 от 20 ноября 2017 г. до 20 ноября 2022 г.
ООО «КОМБАТ» — Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений № 36-Б/00253 от 11 июля 2018 г., выдана бессрочно. На правах рекламы.

и не потратить деньги впустую?

Март 2019

Отказы
не принимаются
Помните, как в «Крестном отце» главный герой делал предложения,
от которых нельзя отказаться? А что делаете вы, если к вам
обращаются с просьбой, в которой по тем или иным причинам
нельзя отказать? Отвечают:
директор филиала «САФ Нева» («Воронежские дрожжи»)
Виталий Высоцкий,

■■

д иректор детского развивающего центра «Чудесный сад»
и учредитель агентства «Няня-сервис» Ирина Петроченко,

■■

директор воронежского филиала «Росгосстраха» Евгений Тютин.

Фото unsplash.com

■■
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Директор филиала «САФ Нева» («Воронежские дрожжи»)
Виталий Высоцкий

Если не можете
выполнить просьбу,
главное — не врать
Начну с небольшого каламбура. Если нельзя отказать человеку, значит, как бы там ни было, придется его удовлетворить. Если отказать можно, значит, это не та просьба, в которой невозможен отказ. Отказывать человеку сложно психологически, потому что страшно испортить отношения с тем или
иным партнером. Возможно, этот человек тебе ранее чем-то
помог, и ты теперь чувствуешь себя обязанным. Что делать,
когда отказать все-таки нужно? Когда-то я научился у свое-
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го руководителя одной мудрой тактике. Если он получал неудобную просьбу в письменном виде, например в переписке, то
он сохранял молчание. Это относительно комфортный способ
дать понять человеку, что в прошении отказано. И при этом не
возникает никаких конфликтных разговоров. В большинстве
случаев я стараюсь поступать именно так, когда не могу ответить согласием на ту или иную просьбу.
С личным обращением сложнее. Если уже в момент обращения возникает уверенность, что выполнить просьбу вы не
сможете, то нужно отказать, как бы тяжело вам ни было. Перешагнуть стеснение, что-то еще, но максимально откровенно
сообщить партнеру: «Прости, но я не могу это сделать». И объяснить, почему не можете. Если начать врать и увиливать от
ответа, то собеседник это мгновенно почувствует и сделает вывод, что вы ему не доверяете. Отношения точно испортятся.
В некоторых случаях, когда просьба сложная, самому просящему помогает письменное изложение сути просьбы и аргументов, отвечающих на вопрос «Зачем?».
Иными словами, в качестве рецепта, который я выработал
для себя и рекомендую другим, нужно пропустить просьбу через призму вопроса «Зачем тебе это нужно?», который надо
последовательно задавать до тех пор, пока не дойдешь до истинного мотива. Это относится и ко мне самому, когда я собираюсь кого-то о чем-то просить.
Время от времени ко мне обращаются знакомые с просьбой взять родственника на работу: «Ты же директор завода». Я
понимаю, что у нас нет вакансий и нужно сказать «нет». В таком случае я прошу этого родственника написать письмо, почему он хочет у нас работать, прислать резюме. Его письмо я
отправлю специалистам, чтобы они проанализировали, требуется нам такой человек или нет. Это не явный отказ, к тому
же так можно найти очень толкового работника. Однако это отличный способ мягко показать человеку, что вы не можете выполнить его просьбу по тем или иным причинам.

/ Позиция

Придется искать
компромисс
Желание помочь другому — одно из самых лучших в человеке. Без взаимопомощи трудно жить. Бизнес, социальная
жизнь, личное окружение человека — в любой сфере помощь
имеет место быть. Причем занимает она далеко не последнюю
позицию. Когда обращение за помощью не вызывает никаких
затруднений и затрат, то делать что-то, искать решение —
одно удовольствие.
Если же ко мне обращаются с просьбой, которую я точно
не могу выполнить, но готова помочь, непременно буду искать
варианты решения или предлагать альтернативу. Прежде чем
отказать человеку, я всегда подумаю, какие пути решения мо-
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гут быть у данной проблемы, как повернуть ситуацию так, чтобы исход дела был благополучным. Иногда слово «альтернатива» воспринимается как нечто с более низкими или упрощенными качествами. Однако это не так. В большинстве случаев можно найти вариант, который устроит человека. Вопрос
только в том, как, где и когда искать.
Если просьба содержит в себе условия, которые противоречат моим убеждениям или интересам компании, скорее всего, я откажусь. Возможно, предложу компромиссное решение.
Данные случаи индивидуальны, здесь не существует единого
шаблона для ответа. Немалую роль играют отношения с просящим, ценность человека для компании.
В практике работы агентства домашнего персонала иногда
бывает, что человек, занимающий высокий пост, считает, что
одно это должно обеспечить ему поиск самого квалифицированного сотрудника, самую лучшую няню для ребенка, самого компетентного педагога и так далее. И часто выходит так, что, требуя самых лучших специалистов, им не хотят платить достойную зарплату. В таких случаях мы вынуждены отказаться или
предложить другого, возможно, менее квалифицированного работника или сотрудника с более узкой специализацией.

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Реклама

Директор детского развивающего центра «Чудесный сад» и учредитель
агентства «Няня-сервис» Ирина Петроченко

Март 2019

Если просьба
не противоречит
Уголовному
кодексу — помогу
Мне кажется, что помочь человеку вне зависимости от
должности, статуса или материального благополучия просто
приятно. Мир строится на человеческих отношениях и помощи друг другу, поэтому если есть возможность быть полезным
для другого — почему бы ею не воспользоваться?

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.

Реклама

Директор воронежского филиала «Росгосстраха» Евгений Тютин

Конечно, не все просьбы бывают корректными. Встречаются и те, на которые ты не можешь однозначно отреагировать.
Порой выходит так, что тебе физически не хватает времени
для воплощения того или иного плана. Но если помочь в моих
силах, если это не противоречит Уголовному кодексу, этическим соображениям и интересам моей компании, я обязательно помогу. Я буду искать варианты решения, рассматривать
ситуацию с нескольких сторон и анализировать еще больше,
чем обычно.
Зачастую просьбы не связаны с большими финансовыми вложениями, это касается скорее времени и нематериальных ресурсов. Как правило, люди просят помощи в решении
каких-либо рабочих вопросов. Иногда речь идет об обращении
с протекцией к влиятельному человеку или к организации. Последнее — довольно тонкая просьба, и помощь в ней возможна
только при наличии хороших отношений с партнером, сотрудником, который просит. И с тем человеком, у которого будешь
в итоге просить ты. Помогая кому-то, я не жду дивидендов, однако рассчитываю на понимание и поддержку, если как-то при
случае тоже обращусь за советом. В случае отказа не обижусь,
так как понимаю, что ситуации в жизни и бизнесе бывают разными, а все предугадать и просчитать просто невозможно.
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/ Отцы и дети

Олег Залукаев,
директор воронежского регионального
отделения «МегаФона»
«Дочь пошла в меня: у нее
математический склад ума»
— Я выбрал профессию инженера,
можно сказать, случайно: в подвале нашего дома проходил ремонт. Спустившись туда, я заинтересовался различными проводами, деталями. Постепенно
стал изучать и после школы поступил в
Рязанский технический институт. Видимо, математический склад ума унаследовала от меня и дочь. Она училась
в Воронеже в 28-й школе в классе

Дочь
Жанна
(27 лет)

с математическим уклоном, дополнительно занималась математикой. Потом
окончила ВГУ, защитила диссертацию.
Начинала работать в ГК «Основа», там
у нее появился интерес к проектной деятельности. Сейчас работает по этому
направлению в Москве. Конечно, я советовал ей, куда поступить. Но это касалось скорее вуза, а основную роль сыграла природная склонность.

«Если бы можно было повернуть
время вспять, больше времени
проводил бы с дочерью»
— Моя дочь родилась в
90-е — в жуткое, я бы сказал, время. Когда я окончил
вуз, чтобы быстрее начать работать, устроился на Новолипецкий
металлургический комбинат
электромонтером 5-го разряда.
Не стал ждать, пока меня распределят инженером. Чтобы содержать семью, в то
время приходилось много работать. Впрочем, когда карьера пошла вверх, времени боль-

ше не стало. Когда я перешел в сферу
телекома, многому пришлось учиться заново. И воспитанием дочери, ее
образованием во многом занималась
жена. А потом незаметно дочь выросла и сама стала работать до позднего
вечера. Да, мне повезло — несмотря на
мою занятость, дочь выросла достойным человеком, многого достигла. Наверное, сыграл и личный пример, и то,
как складывались отношения в нашей
семье. Но я знаю и много примеров, где
оба родителя — успешные люди. А вот
дети…

«У современных детей гораздо
больше возможностей. Но их нужно
заставлять их использовать»
De Facto продолжает рубрику «Отцы и дети», где
руководители обобщают
свой жизненный опыт и
передают его в форме советов, рекомендаций и знаковых историй самым близким: детям и внукам.
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— Помню, в моем детстве мы на каникулах уходили с утра и возвращались
вечером. Собирались большими компаниями, играли в футбол, ходили на речку. Сейчас мультимедиа заменили живое общение. Зато стала гораздо доступнее информация, больше ресурсов. Раньше придешь в библиотеку, чтобы взять
популярных в моем детстве «Трех мушкетеров», и ждешь неделю, когда книгу
вернет другой читатель. Сейчас ее мож-

но найти в интернете за 2 секунды. Не говоря уже об образовательных программах, онлайн-обучении. Я считаю, что это
огромный плюс. Да, конечно, выбор тоже
становится гораздо больше. Сложнее отделить зерна от плевел. Здесь и могут
подсказать родители. Мы настаивали,
чтобы дочь уделяла много времени учебе.
Помню, в свое время мать и отец заставляли меня учиться. Сейчас я им очень
благодарен за это.

