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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОК АЗАНИЯ. НЕОБХ



 ОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА.

Сегодня я 
хотел бы 
поднять и 

разобрать вопрос не-
обходимости и обосно-
ванности временного про-
тезирования. Так ли нужны эти пре-
словутые временные коронки или это 
блажь доктора и желание заработать и 
добавить к стоимости и так уже высоко-
бюджетной ортопедической конструк-
ции еще один непонятно для чего нуж-
ный этап? Можно ли обойтись без этого 
и создать окончательную реставрацию 
сразу с чистого листа? 

В своей практике я часто сталкиваюсь 
с необходимостью изменения высоты 
прикуса у моих пациентов. Причин этого 
несколько. С годами, к сожалению, при-
кус становится адаптивным и не всег-
да таким комфортным и правильным, 
каким он должен быть. Также доста-
точно большое количество людей име-
ют изначально неправильный прикус и 
не проводили его коррекцию ортодонти-
чески. В юности и молодом возрасте та-
кой прикус еще компенсирован защит-
ными свойствами организма. Но вслед-
ствие потери своих зубов, стираемости 
эмали и старых пломб, а иногда даже в 
результате не совсем адекватного и фи-
зиологичного протезирования теряется 
вертикальная составляющая прикуса, 
происходит перенапряжение жеватель-
ной мускулатуры, создается излишняя 
нагрузка на суставы нижней челюсти. 
Результатом этого могут быть щелчки и 
суставные боли, быстрая утомляемость 
при пережевывании жесткой пищи, сти-
раемость, сколы и трещины эмали сво-
их зубов и даже иногда их подвижность 
вследствие перегрузки. Как найти ту зо-
лотую середину, то положение челю-
стей, при котором жевание вновь ста-
нет комфортным, а улыбка — молодой и 
красивой? На современном этапе разви-
тия стоматологии в нашем арсенале при-

Основатель и руководитель сети 
клиник «Академия Улыбки»,  
врач — стоматолог-ортопед 
Виталий КРАСАВИН — 
отом, почему временное 
протезирование — не бесполезная 
трата денег, а эффективное 
решение стоматологических 
проблем 

Временное 
решение

сутствует большое 
количество техниче-

ских средств для опре-
деления этого, начиная от 

лицевой дуги и аналоговых ар-
тикуляторов до внутриротовой фотогра-
фии и компьютерного анализа функцио-
нального соотношения челюстей и эсте-
тики зубных рядов и улыбки. Но какой 
бы умной и продвинутой ни была циф-
ровая техника, в реальности мы сталки-
ваемся с живой работой, и ни одна ма-
шина не воссоздаст все нюансы прику-
са человека. Ведь каждый из нас уника-
лен и точной копии найти невозможно! И 
вот именно поэтому нам необходимо про-
вести «генеральную репетицию» нового 
прикуса, особенно на тотальных работах. 
Адаптировать человека к новым услови-
ям, новой реальности и эстетике. 

Современные временные конструк-
ции создаются из прочного прессован-
ного пластика методом фрезеровки по-
сле 3Д-моделирования на компьюте-
ре при помощи специальных программ. 
Они легки и эстетичны и позволяют ис-
пользовать их на протяжении месяцев, 
а иногда и лет. После полной адапта-
ции нам остается лишь передать в лабо-
раторию тот результат, который прове-
рен временем и пришлифован индиви-
дуально самой природой, и создать их 
точную копию при помощи современ-
ных цифровых технологий. Тогда полу-
ченная ортопедическая реставрация бу-
дет служить вам верой и правдой и ра-
довать долгие годы! Резюмируя все вы-
шесказанное, могу с полной ответствен-
ностью заявить: временные ортопедиче-
ские конструкции необходимы! Они не 
только защищают зубы и десны на пе-
риод изготовления постоянных рестав-
раций и создают приемлемую эстети-
ку, но и помогают восстановить прикус и 
адаптировать организм к новым услови-
ям и создают новую зону комфорта.Ли
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/ Манифест 

«Все говорят про 90-е. Расскажу о своих воспоминаниях. […] 
Отец бросил колхоз (вышел из системы) и торговал на рын-
ке запчастями в перчатках с прорезанными пальцами, по-
том организовал прямо во дворе ремонт авто. Чуть позже у 
него появился ларек. Отец ездил с оружием в наглухо тони-
рованной черной «Волге». Всегда. Были случаи, когда он его 
доставал и использовал по назначению. При мне, кажется, 
ни разу. Но мама вспоминает об этих случаях с особой гор-
достью. Как он стрелял по ногам и в воздух, а негодяи разбе-
гались в разные стороны и просили пощады. Это было мне 
привычно. […] Мать моя ходила в кожаной юбке и жилете. 
Думаю, она была крутая чика», — пишет популярный воро-
нежский блогер, создатель ателье одежды Likemammy Ека-
терина Лозовая. 

Воспоминания о 90-х у всех разные. Для кого-то это вре-
мя свободы, когда можно было творить, смело создавать 
бизнес с нуля, договариваться «по понятиям», терять, но 
снова так же легко создавать. Для кого-то — самый тяжелый 
экономический кризис, который пришлось пережить, без-
временье и хаос, время «кидалова», когда подводил каж-
дый второй партнер, а правды законными методами добить-
ся было невозможно. На страницах этого номера мы также 
собрали разные, порой противоположные точки зрения о 
том, вернутся ли 90-е в воронежский бизнес. 

В воздухе уже словно попахивает 90-ми: вот в москов-
ской частной клинике собственник помещения удерживает 
в заложниках арендатора, чтобы получить долг по арендной 
плате (см. с. 22). Под Воронежем экс-владелец мясокомби-
ната по неосторожности убивает своего водителя на охоте, 
который, как оказалось, — по совместительству новый вла-
делец предприятия. А какие из «симптомов» 90-х из-за кри-
зиса на фоне пандемии вернутся в экономику? И с чем стол-
кнется воронежский бизнес? Отвечаем с экспертами и биз-
несменами из 90-х. 

Главный редактор медиагруппы De Facto  
Наталья Андросова. 
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/ Аналитика 

— Сейчас уже начался вал неплатежей, 
как было в 90-е, — сравнивает  

владелец компании «Эколенд»  
(торговая марка «Принцесса вкуса»)  

Вадим КИРЖАНОВ. — В Питере 
закрывается крупная сетка: дебиторка 

зависла. При этом я прекрасно 
знаю владельца, знаю объемы 

недвижимости у него в собственности 
и что сам он далеко не банкрот.  

Но бывшим партнерам не платит.  
В 90-е такое «кидалово» было 
повсеместно, хотя неписаных  

правил было и то больше. 

Вернутся ли 90-е  
в воронежский 

бизнес? 

Разберем  
по понятиям

Какие симптомы 90-х могут 
повториться?

Простой предприятий, сокраще-
ние заказов, урезание зарплат и безра-
ботица… Знакомые симптомы, не прав-
да ли? 25% читателей1 De Facto счита-
ют, что из-за кризиса на фоне пандемии 
в воронежский бизнес вернутся 90-е. А 
еще 56% ждут проявления их отдельных 
симптомов.

— Да это будут один в один 90-е или 
даже хуже 90-х, — эмоционален вла-
делец сети «Семь дней» Александр  
НЕЛЮБОВ.

А президент компании «Рудгор-
маш» Анатолий ЧЕКМЕНЕВ шутит, 
что поговорка «Все новое — это хоро-
шо забытое старое» как раз применима 
к тому, как будут развиваться события в 
бизнесе и экономике. 

Какие параллели с 90-ми можно про-
вести?

Сходство 1. Решение вопросов в бизнесе 
полубандитскими методами.

— У меня уже несколько та-
ких дел, — рассказывает руководи-
тель адвокатской конторы Геннадий  
МАКЛАКОВ. — Так, ко мне обратилось 
сразу несколько арендаторов точек на 
вещевых рынках. Одна женщина пла-
тит 50 тысяч в месяц за секцию в 23 ме-
тра, а у нее таких 2. Рынок закрыт. Она 

попросила снизить аренду — навстре-
чу не пошли. Тогда решила отказаться 
от одной точки. Владелец площадей не 
только не стал разрывать договор, более 
того, потребовал внести плату вперед за 
3 месяца, а пока ее не внесли, самоволь-
но забрал в залог товар, хранившийся у 
женщины на рынке. 

Сходство 2. Массовое неисполнение обя-
зательств.

— Под «ковидным» предлогом ком-
пании уже не выполняют обязательства, 
— говорит управляющий партнер адво-
катской конторы «Бородин и партне-
ры» Сергей БОРОДИН. — Они пытают-
ся сослаться на форс-мажор, на не зави-
сящие от них обстоятельства. При этом 
не платят даже те, кто на самом деле 
особо не пострадал.

По словам гендиректора компа-
нии «Интерпромснаб» Станислава  
ТРУНОВА, даже крупные предприя-
тия-контрагенты, которые ни на день 
не приостанавливали работу, прислали 
письма, что не могут рассчитаться в срок 
из-за «форс-мажорных» обстоятельств. 

— Я начинал бизнес в 91-м году, — 
вспоминает Трунов. — Тогда ты работал 
и знал, что 50% контрагентов тебя рано 
или поздно кинут. Сейчас, конечно, про-
цент недобросовестных меньше. Но в се-
годняшних обстоятельствах он будет 
расти.

1 Опрос проводился на портале и в телеграм-канале издания с 12 по 25 мая. Подробнее см. на полях к материалу.
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Вадим Киржанов уточняет, что де-
биторка зависла сразу у нескольких 
контрагентов. При этом так как суды 
часть времени полностью не работали, 
из дел скопилась очередь, то ее взыска-
ние растягивается на неопределенный 
срок. Масла в огонь подливает морато-
рий на банкротство.

— Мы работали с компанией, постав-
лявшей школьное питание в районы, — 
рассказывает бизнесмен. — Отгрузи-
ли заранее товар — у нас продукция с 
большим сроком хранения. Но школы 
ушли на карантин, и наш контрагент не 
заплатил ни копейки за то, что мы уже 
давно, в обговоренный срок ему постави-
ли. Поехали сами забирать оставшиеся 
продукты из школ. Забрали на 800 ты-
сяч, на логистику потратили 500 — та-
кая вот экономика. 

В связи с этим бизнес там, где это 
возможно, будет стараться уходить от 
постоплаты и переходить на расчеты по 
факту, в день исполнения обязательств. 
Российский миллиардер Дмитрий  
Рыболовлев в одном из своих интервью 
после начала пандемии рассказывал, что 
в крупных сделках уже требует с контра-
гентов рассчитываться наличными: почти 
как в кино из 90-х — с чемоданами денег. 

— Чемоданы я собираю, но как хоб-
би — старинные, — смеется Анатолий 
Чекменев. — Для наличных они вряд ли 
пригодятся, так как такого потока, как в 
90-е, их просто нет. Но да, где возмож-
но, будем договариваться на оплату день 
в день, сразу по факту отгрузки. Потому 
что дебиторка уже растет.

Сходство 3. У населения нет денег, что уже 
сказывается на продажах. По данным 
HeadHunter, 11% воронежских компа-
ний уже сократили штат (в малом биз-
несе о сокращениях рассказали 47% 
компаний). 5% работодателей заявили, 
что точно сократят часть сотрудников в 
ближайшие полгода, а 25% такую веро-
ятность не исключают.

— При этом часть сотрудников, ко-
торые сохранили свои рабочие ме-
ста, все равно остались без заработ-
ка или без его существенной части, — 
комментирует директор макрорегио-
на Юг компании HeadHunter Ирина  
ВЕРЕТЕННИКОВА. 

Да, падение доходов не настолько 
глобально, как в 90-е, но серьезнее, чем 
в предыдущие кризисы нулевых. И это 

уже весьма ощутимо отражается на во-
ронежском бизнесе. А ведь кризис толь-
ко начался и до его пика далеко.

— Спрос уже упал на 30%, — приво-
дит цифры председатель совета дирек-
торов группы компаний «Черноземье»2 
Андрей БЛАГОВ. — Чтобы восстано-
вить потери только за эти 2 месяца само-
изоляции, понадобится полгода. А если 
ситуация затянется, то на восстановле-
ние может уйти и 2, и 3 года. 

По словам гендиректора Воронеж-
ского комбината стройматериалов Бо-
риса ЗАТОНСКОГО, только 40% про-
дукции его предприятия выкупают 
крупные застройщики, 60% приходится 
на b2c. И в этом секторе продажи просе-
ли уже на 21% по сравнению с прошлым 
годом. Весна — это пик строительства, 
но денег у людей просто нет. Спад спро-
са со стороны застройщиков бизнесмен 
прогнозирует позднее: пока те, у кого 
были накопления, вложили их в кварти-
ры, взяли ипотеку.

Сходство 4. Передел собственности. 
— Бизнес схлопывается, наращива-

ет долги. И на фоне попыток их вернуть 
начнется новый передел тех предприя-
тий, где есть что делить, — рассужда-
ет Анатолий Чекменев. — Только в 90-е 
это были рейдерские захваты, а сегодня 
будут законные или околозаконные спо-
собы. И вот им будет противостоять го-
раздо труднее, чем бандитам.

Сходство 5. Рост социального  
недовольства. 

Причем, по мнению Станислава  
Трунова, исходить оно будет не от наем-
ных сотрудников, потерявших работу, 
а от малого и среднего бизнеса — более 
активной прослойки населения.

— Что реально предложили малому 
бизнесу? — рассуждает Трунов. — Ка-
кие меры поддержки? Кредиты на зар-
платы? Предположим, бизнесмен берет 
такой кредит, платит за счет него зар-
плату один месяц. А через полгода он 
должен его вернуть. Получается, каж-
дый последующий месяц он должен за-
рабатывать на 1/6 больше. А как, если 
его бизнес стоит? Или если даже открыл-
ся, но выручка в разы меньше? Бизнес 
начнет разоряться. Открыть что-то но-
вое сейчас практически невозможно. А c 
наемными сотрудниками эти люди рабо-
тать не привыкли. Именно среди них бу-
дут расти протестные настроения. 

2 В состав входят 22 медицинских центра МРТ и КТ, Межрегиональный медицинский центр ранней диагностики и лече-
ния онкологических заболеваний.

Наталья АНдросовА 

Вернутся ли 90-е в бизнес  
из-за кризиса на фоне 

пандемии?

Опрос проводился с 12 по 25 мая на портале 
De Facto, в телеграм-канале издания (t.me/
factovrn), пабликах в соцсетях и е-мейл-рассылке. 
Проголосовали 599 человек.

  Полностью нет, но отдельные  
элементы из 90-х будут — 56% 
  Да — 25% 
  Нет — 19% 
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/ Аналитика 

В чем будут основные отличия?
Отличие 1. Резкого роста бартер-
ных сделок в бизнесе не будет. 
Сегодня нет перепроизводства: 

компании стоят или работают в сокра-
щенном режиме. Но кроме того, многие 
столкнувшиеся с бартерными схемами в 
90-е на них обожглись и не готовы повто-
рить такой опыт еще раз.

— 90-е ушли, и вместе с ними для 
меня навсегда ушли бартерные сделки, 
— заявляет Борис Затонский. — С барте-
ром я влетел на 100 млн рублей. Застрой-
щик рассчитывался со мной квартирами. 
При этом, как оказалось, отдавал мне их 
по той же цене, что и продавал. Кто в ито-
ге будет покупать их у меня, если он мо-
жет купить за столько же первичку от 
официального застройщика? Мне при-
шлось снижать цены на 20%. А пока я 
очень медленно распродавал квартиры, 
мне прилетел огромный налог на недви-
жимость. Я никогда и ни в какой ситуа-
ции больше не пойду на бартерную схе-
му. Думаю, как и большинство. Да, какие-
то совсем мелкие расчеты могут быть по 
бартеру, но это не будет массово.

Отличие 2. В 90-е было легче  
перестроиться, открыть новый  
бизнес. Сейчас все ниши заняты.

— В 90-е, даже если что-то шло не так, 
ты мог закрыть бизнес и открыть дру-
гой, в совершенно иной нише, — говорит 
Вадим Киржанов. — Сейчас ты сначала 
компанию будешь несколько лет закры-
вать — это совсем не так просто. А по-
том не откроешь ничего нового: всеобщий 
кризис, самоизоляция, да и пустых ниш 
почти нет. Норма прибыли по сравнению 
с 90-ми упала в 10-20 раз. Многих това-
ров был дефицит, спрос на них был безу-
мный. А теперь его просто нет. Теперь де-
фицит не товара, а клиента. Казалось бы, 
у нас продукты — стабильная сфера. Од-
нако даже их продажи упали. Да, в мар-
те был ажиотажный спрос — люди запа-
сались впрок. Зато в апреле они резко со-
кратили свои траты. И спрос не восстано-
вился до сих пор. И следующие полгода 
будет не лучше. В 90-е же даже в кризис 
можно было найти, на чем заработать. 

Отличие 3. Сейчас выстроены 
цепочки продаж, в 90-е царил 
хаос. — Сейчас между компа-

ниями наработаны связи, понятно, что и 
кому продавать, — рассуждает Андрей  
Благов. — С кем-то из контрагентов можно 
договориться, кого-то заменить. Тогда же 
было ничего не понятно: одни компании 
открывались, другие закрывались, циви-
лизованных отношений просто не было. 

Отличие 4.  
Гиперинфляции не будет. 
Нет и тотального завышения цен 

со стороны контрагентов, отмечает Ста-
нислав Трунов.

— В 90-е ты перечислил предоплату, 
приехал забирать товар через три дня, а 
он подорожал на 50%, — вспоминает биз-
несмен. — Сейчас такого нет. Да, какое-
то повышение цен будет, но более обосно-
ванное. 

Отличие 5. В 90-е существовала 
своя этика, благодаря которой 
договоренности выполнялись.

И часто это было даже более эффективно, 
немного ностальгирует Вадим Киржанов.

— Большую роль играла репутация, 
— говорит он. — Была своя этика, свои 
правила, которые часто действовали 
лучше законов. Я знаю случай, когда биз-
несмен отгрузил товар, а ему не заплати-
ли. Так целый ряд других его контраген-
тов возмутились: «Этот человек такую 
репутацию имеет, детям помогает, а ты 
ему не платишь! Отдавай деньги, или мы 
прекращаем с тобой все дела». И деньги 
вернули — без всяких судов. Сейчас в та-
кой же ситуации могут спокойно не за-
платить, и вы будете годами взыскивать 
свои же деньги.

О других сходствах и отличиях чи-
тайте в серии взглядов управленцев к 
этому материалу.

Так все-таки назад, в 90-е?  
Или нет?

Нет, до 90-х нынешнему кризису да-
леко, убежден Борис Затонский. Несмо-
тря на ряд сходств и достаточно серьез-
ный спад в экономике, крупный бизнес 
крепко стоит на ногах (в отличие от 90-х, 
когда развалено было все). Он сохранит 
рабочие места и поможет подтянуться 
экономике в целом. 

— Тогда жизнь словно остановилась. 
Сейчас она продолжается! — резюмиру-
ет бизнесмен. 

С такой позицией солидарен и Ан-
дрей Благов:

— Новых 90-х не будет. Многие пред-
приятия продолжают работать. В конце 
концов, есть госзаказ, и он тоже поможет 
бизнесу. Посмотрите — дороги строятся, 
предприятия работают, сельское хозяй-
ство развивается. Кроме того, за каждым 
спадом следует подъем. Рано или поздно 
он придет и после этого кризиса. 

Есть и еще одно важное отличие, о 
котором нельзя не упомянуть. Сегодня у 
бизнеса есть опыт преодоления кризисов, 
в том числе 90-х. А тогда подобную ситу-
ацию проходить приходилось впервые. 
Значит, прорвемся! 

 Отличие от 90-х, которое  
по-разному скажется на  
разных компаниях

Отличие, которое  
негативно скажется  
на бизнесе

Момент, отличающий  
ситуацию сегодня от 90-х  
в лучшую сторону





12

/ Взгляд

«Новых 90-х  
не будет»

Инвестор ГК «Олимп Здоровья» 
А лександр СОЛОВЬЕВ — о том, 

когда воронежский бизнес 
начнет выходить из кризиса

«Никакая пандемия не сравнится 
с хаосом тех лет»

— Вернутся ли 90-е в экономику и 
бизнес из-за пандемии? Размышляя, не 
спал всю ночь: вспоминал те лихие годы. 
Практически полная остановка экономи-
ки, рекордная инфляция, разруха, об-
нищание… Малого бизнеса почти не су-
ществовало. Крупные заводы (в Воро-
неже это прежде всего оборонные) оста-
лись без заказов. Люди, которым не пла-
тили зарплаты, выходили на митинги. Но 
это ничего не меняло: денег не было ни у 
предприятий, ни в бюджете. Как бы сей-
час ни ругали «красных директоров», но 
надо отдать им должное за то, что в та-
ких условиях большинство предприятий 
удалось сохранить. Они работали прак-
тически круглосуточно, пытаясь дивер-
сифицировать производство, найти но-
вые рынки сбыта. 

В стране царил хаос. Я работал в 
должности первого заместителя губер-
натора, и мне приходилось отвечать на 
вопросы, ответов на которые не было ни 
у кого. Пытаешься сдерживать, регули-
ровать цены на сельхозпродукцию — де-
мократы называют тебя вредителем, пи-
шут жалобы. А когда цены растут и лю-
дям не за что покупать продукты, то вре-
дителем тебя считают уже профсоюзы. В 
этих условиях, да еще при срочных, не-
продуманных, противоречивых директи-
вах сверху и приходилось работать.

После окончания пандемии нас и 
близко не ожидает то, что тогда при-
шлось пережить всей стране.

«В 90-е кредиты были под 
200%, а зарплаты не платили по 
полгода. Но никто не спрашивал, 
на что жить. А сейчас скулим»

— Почему я считаю, что ситуация се-
годня — это далеко не 90-е? Есть целый 
ряд серьезных отличий. 

Отличие 1. По сравнению с теми годами 
кредиты для бизнеса теперь значительно 
доступнее. В 90-е банки выдавали креди-
ты под 90, 100 и даже 200%. И предпри-
ятия их все равно брали и выплачивали. 
Сегодня же кредиты доступны, можно 
получить под 10-12% годовых. В банках 
достаточно денег, они готовы их выда-
вать. Кроме того, части компаний госу-
дарство субсидирует процентные ставки.

Отличие 2. В экономике действуют ры-
ночные законы, а в 90-е рынка просто не 
было. Сегодня есть риск, что контраген-
ты могут подвести, если у них возникли 
проблемы с бизнесом. Но я не думаю, что 
это будет массово. В 90-е между многими 
предприятиями просто порвались связи. 
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Александр Кириллович соловьев 
родился 10 июня 1949 года.
Окончил физико-математический фа-
культет Воронежского государственно-
го педагогического института и факуль-
тет экономики и организации машино-
строительной промышленности Воро-
нежского политехнического института.

с 1968 по 1990 год прошел путь от регу-
лировщика завода «Электросигнал» до 
начальника цеха, отдела ОТК «Электро-
сигнала», заместителя начальника от-
дела на воронежском радиозаводе «По-
люс», заместителя председателя, пред-
седателя плановой комиссии Воронеж-
ского горисполкома.

СПРАВКА

2001-2014 — председатель Центрально-
Черноземного банка сбербанка Рос-
сии, заместитель председателя правле-
ния сбербанка России.

Является почетным гражданином Во-
ронежской области, награжден ордена-
ми «знак почета», Дружбы, «за заслу-
ги перед Отечеством» IV степени, орде-
ном Русской православной церкви свя-
того благоверного князя Даниила Мо-
сковского III степени, почетным знаком 
отличия — золотым знаком сбербанка 
России, рядом региональных наград.

Александр соловьев в 90-е:

1990-1991 — заместитель на-

чальника главного планово-

экономического управления Воро-

нежского облисполкома, замести-

тель председателя Воронежского 

облисполкома.

1991-1992 — первый заместитель 

главы администрации Воронеж-

ской области. 

1992-1993 — заместитель гене-

рального директора — начальник 

инвестиционного управления АКБ 

«Воронеж».

1994-2001 — председатель Воро-

нежского банка сберегательно-

го банка РФ (с 1997 года дополни-

тельно — заместитель председате-

ля правления сбербанка России).

Одни закрылись, другие были из союз-
ных республик, и после крушения Союза 
работа с ними встала. Никто не знал, что 
выпускать, по какой цене — большая 
часть продукции просто оказалась не 
нужна. Нам говорили: «Рынок все отре-
гулирует». Но рынка просто не было.

Отличие 3. Ситуация управляема, она под 
контролем государства. Тогда же, особен-
но на уровне регионов, у власти оказались 
люди, которые хотели светлого будущего 
для страны, но не имели никакого опыта 
в госуправлении.

Что бы сейчас ни говорили о под-
держке со стороны государства (крити-
ковать всегда легко!) — она есть, прежде 
всего для системообразующих предпри-
ятий. И я считаю правильным именно та-
кой подход. Если крупное предприятие 
остановится, ему будет гораздо слож-
нее перезапуститься. Будет нарушен 
весь производственный цикл, не выпол-
нены обязательства перед контрагента-
ми. Поставщиков после восстановления 
придется искать заново. Я не говорю уже 
о том огромном количестве людей, кото-
рые останутся на улице.

Да, малый бизнес сегодня, особен-
но из сферы услуг, оказался под ударом. 
И кому-то даже придется на время за-
крыться. Но если крупные предприятия 
продолжат работать, то они будут разме-
щать заказы у тех же малых предприя-
тий. А их сотрудники продолжат полу-
чать зарплату и будут тратить эти день-
ги в тех же маленьких магазинах, кафе, 
фитнес-центрах, салонах красоты. Я ду-
маю, что даже те из них, кто временно 
закрылся сегодня, довольно скоро вновь 
начнут работать в прежнем режиме. В 
данном случае государство правиль-
но расставило приоритеты, и экономи-
ка благодаря такому подходу сможет бы-
стро восстановиться.

Отличие 4. У многих компаний не будет денег 
на развитие, но в 90-е их не было вообще. В 
это время многим компаниям придется 
заморозить инвестиции, отложить планы 
по расширению, развитию, направить эти 
деньги в оборот. Но в целом у бизнеса, ко-
торый не бездумно тратил, а накапливал 
резервы, ресурсы должны быть.

Такая же ситуация сейчас и в част-
ной медицине. Доходы населения снизи-
лись. Небольшим врачебным кабинетам, 
где принимали 1-2 специалиста, будет 
сложно — часть пациентов от них уйдут 
в госклиники, за бесплатными услугами. 
Многопрофильным частным клиникам 
будет попроще, если они создали резер-
вы и готовы к такому развитию событий. 
В «Олимпе Здоровья» мы планировали к 
концу года вывести зарплаты врачей вы-

сокой квалификации на уровень 120-130 
тыс. рублей. Видимо, теперь эта цифра 
будет достигнута позднее.

Но от инвестиций в новые направ-
ления мы не отказываемся. Я плани-
рую продолжить в Воронеже строи-
тельство реабилитационного лечебно-
профилактического центра. Понимаю, что 
окупаемость проекта может удлиниться в 
разы, но своего решения не меняю.

«Из общего с 90-ми 
сегодня только социальное 
недовольство»

— Что может быть общего сегодня с 
90-ми? Пожалуй, социальное недоволь-
ство. Тогда люди выходили на площади, 
требуя выплаты зарплат, изменения го-
сударственного строя и так далее. Се-
годня на площадь вряд ли кто-то пойдет. 
Но решения, якобы ущемляющие права 
и ограничивающие свободу, вызывают 
определенное недовольство.

Я, правда, его не разделяю. Да, мое 
поколение уже не застало Великую Оте-
чественную войну. Но всем тем, кто воз-
мущается сегодня, могу сказать: ребята, 
что значит посидеть даже 2-3 месяца в 
изоляции, когда наши отцы и деды 5 лет 
провели в окопах?! Они каждый день ри-
сковали своей жизнью. Сегодняшние по-
коления менее привычны к трудностям, 
они более избалованны, не готовы ждать 
и терпеть. 

«Страшно потерять людей.  
На остальное смотрю  
с оптимизмом» 

— Самое страшное сегодня — это 
не ситуация в экономике и бизнесе. По-
вторюсь, она под контролем. Я общаюсь 
с руководителями компаний, и они на-
строены вполне оптимистично. Страш-
нее, что пандемия может унести жизни 
людей — и близких, и сотрудников, ко-
торые как раз и создают бизнес. Поэто-
му я бы очень просил всех руководите-
лей ответственно отнестись к здоровью 
сотрудников — подумать сейчас именно 
об этом, а не о прибыли. К счастью, мно-
гие это понимают. Недавно мне звонит 
знакомый директор предприятия: «У 
сотрудника обнаружили коронавирус. А 
у меня 500 человек… Что делать? Пред-
приятие останавливать?» Не стал наде-
яться на авось, вызвал врачей, провели 
анализы, все обошлось — других зараз-
ившихся нет. Это правильный, ответ-
ственный подход.

Поэтому в будущее я все же смотрю с 
оптимизмом. 90-е пережили — пандемию 
тем более переживем! 
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«В 90-е 
люди хотели 

работать.  
А сейчас 
очередь  

не стоит»

Владелец ГК «Интрансгаз» Игорь ТАТАРИНОВ — 
о том, как пандемия изменит рынок труда

«Готов принимать на работу  
и сейчас. Но где кадры?»

— В 90-е ситуация для бизнеса 
была совершенно иной: несмотря на все 
сложности, палку воткни в землю — 
она прорастет и зазеленеет. Трудолю-
бивый человек с предпринимательской 
жилкой всегда мог найти, куда прило-
жить свои усилия, мог открыть свое 
дело. Попробовать себя в одном, не по-
шло — в другом. Сегодня же те, кто по-
теряет свой бизнес, уже вряд ли смогут 
открыть новый: просто нет свободных 
ниш. Но — самое главное — люди были 
иные. На таких людей можно было опе-
реться. Помню, когда я руководил стро-
ительным кооперативом, ко мне прие-
хал бывший сослуживец. Он посмотрел, 
что за день сделала бригада, и говорит: 
«Я один готов столько делать, толь-
ко работу дай!» Да, тогда пришло но-
вое время с новыми правилами, но еще 
осталось советское воспитание, приви-
вавшее трудолюбие с детства. А сейчас 
пандемия, кризис, компании якобы за-
крываются, но очередь ко мне на рабо-
ту не стоит! Я готов заменить несколько 
человек, если придут грамотные и от-
ветственные специалисты. Но где они?

«Прививка от безделья? 
Не поможет!»

— У меня сотрудница отработала 3 
года. Но за эти 3 года не было никако-
го развития, желания что-то узнать с 
ее стороны. Ровно по завершении рабо-
чего дня она вставала и уходила, не за-
держиваясь ни на минуту. О том, чтобы 
остаться, изучить документы, которые 
ей самой нужны для работы, не было и 
речи — никакой инициативы с ее сторо-
ны. Когда началась пандемия, я стал по 
очереди сотрудников отправлять в от-
пуска. Замечу, в оплачиваемые отпуска. 
Столько людей в офисе стало просто не 
нужно. Практически все понимали, что 
мера необходимая. И только эта девуш-
ка возмутилась: «Мне нужно дней 10 
отпуска на лето оставить». Да откуда 
мы знаем, что будет летом? Я сказал ей 
посидеть дома 10 дней, поизучать пока 
документы, а потом вернуться на ту 
же должность. Она не вернулась. Ска-
зала, что попробует себя в чем-то дру-
гом. Значит, на жизнь хватает. Думаю, 
это общая тенденция среди «белых во-
ротничков». Есть люди, которые рабо-

тают за процент, и то не спешат на ра-
боту выходить: выходные власть объ-
явила — значит, выходные. Какая тут 
прививка от безделья? Ее просто не бу-
дет. Конечно, есть и другие сотрудники. 
Как правило, люди старой закалки. Ко-
торые сами говорят: «А зачем я компа-
нии нужен, если я 12 дней на выходных 
буду сидеть? За что меня содержать все 
это время?» 

Рабочие и вовсе не почувствуют 
кризиса — спрос на такие кадры есть 
всегда. Рабочих рук не хватает. Будут, 
конечно, недобросовестные работода-
тели, которые, даже не пострадав от 
кризиса, будут искусственно занижать 
зарплаты, чтобы сэкономить. Вот от та-
ких рабочие пострадают.

«Задранные зарплаты 
приблизятся к рыночным — 
станет меньше понтов»

— Конечно, мне тоже где-то при-
шлось урезать зарплаты. Например, у 
руководителей высшего звена в моей 
компании они всегда были немного за-
вышены по сравнению с рынком. При-
шлось их сократить на 5-10%. Но если 
человек получал солидную сумму, то 
вряд ли такое изменение будет для него 
болезненным. Скорее зарплаты просто 
приблизятся к рыночным, станет мень-
ше понтов. Но такая экономия — это ка-
пля в море. Выручка упала на 22%. 

Сокращения зарплат коснулись 
только топ-менеджеров, но операторы 
заправок тоже что-то потеряли: они по-
лучали процент с литра, а когда пред-
приятия встали, заправляться стало в 
разы меньше машин. Зато и среди ра-
бочих, и среди офисных сотрудников 
мы обошлись без б/с. Что будет даль-
ше, придется ли как-то еще ужимать 
ФОТ — пока неясно. Нет, сейчас совсем 
не 90-е. Тогда я мог планировать хотя 
бы на полгода, сейчас не могу и на 2 дня. 
При этом меры поддержки транспорт-
ной отрасли мне непонятны. Нужно 
ли поддерживать частных перевозчи-
ков, владельцев маршрутов? А чем тог-
да хуже моя компания, почему мои со-
трудники должны страдать? Есть одна 
надежда — эта кризисная ситуация бу-
дет мотивировать людей экономить и 
переходить на газ. В 2008 году такая 
тенденция наблюдалась. 

До ухода в бизнес Игорь Татаринов  
был профессиональным военным.

СПРАВКА

2000 год — основал ГК «Интрансгаз» 
(сеть газовых заправок, к которым поз-
же прибавилась собственная газонако-
пительная станция).

Игорь Татаринов в 90-е пробовал 

себя в разных видах бизнеса.  

В конце 90-х основал компанию 

«Интранс» (по сути, это были пер-

вые в Воронеже частные цивили-

зованные маршрутки).
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«Кризис 
усиливается. 
Но даже он не 
повторит 90-е»

Политолог и экономист Владислав ИНОЗЕМЦЕВ 
— о том, почему только поддержка малого 
бизнеса помогла бы быстрее преодолеть кризис

«Поддержка крупных предприя-
тий не даст толчок экономике»

— Повторить 90-е вряд ли возможно. 
Тогда точка входа в кризис была иная: 
плановая экономика, которая уже много 
лет разрушалась. Я бы выделил несколь-
ко ярких отличий. 

Отличие 1. В 90-е рушились крупные пред-
приятия. Сейчас их поддерживают первы-
ми. Другой вопрос, какой от этого эффект. 
Тогда 60% населения работало на круп-
ных предприятиях и осталось без работы, 
сейчас, наоборот, 60% работает в сфере 
торговли и услуг. У них сейчас нет денег. 
Крупные же предприятия не формиру-
ют потребительский спрос, не запускают 
мультипликативный эффект. Что про-
изводят гиганты? Автомобили? Их никто 
не купит. Спад спроса на авторынке уже 
70%. Оборудование? У предприятий нет 
денег на модернизацию. Оборонка? Здесь 
я бы и вовсе посчитал правильным замо-
розить работу до конца года, выплатив 
материальную помощь сотрудникам. По-
тому что сначала бюджет поддерживает 
такое предприятие, а потом из бюджета 
же выделяются деньги на покупку у него 
продукции. Доля же зарплаты в стоимо-
сти оборонного заказа, условного самоле-
та или танка — 5-7%. Такой ничтожный 
процент денег будет запущен обратно в 
экономику. В сфере же торговли и услуг 
доля зарплат в разы выше. 

На мой взгляд, гораздо больший эф-
фект дала бы более активная поддерж-
ка населения — если бы большая часть 
средств была направлена на выплаты 
тем, кто потерял работу. И разрешение 
работать малому бизнесу, а значит, нор-
мально платить своим сотрудникам зар-
платы. Вот тогда бы заработал мульти-
пликативный эффект: люди бы пошли с 
этими деньгами в магазины, а значит, вы-
рос бы спрос на продукты, на другие по-
требительские товары. Спрос на продук-
ты — это рост в АПК, это загрузка логи-
стической сферы и т. д. 

Отличие 2. Такого резкого роста цен, как в 
90-е, не будет. В 90-е у денег была прак-
тически нулевая покупательская способ-
ность. Сейчас, конечно, такого не будет. 
Тогда не было товаров, а сейчас, наоборот, 
все будут стремиться сохранять произ-
водства и их объемы и продавать хоть по 
какой-то цене. Будут резаться издержки, 
но цены расти практически не будут. 

Отличие 3. Даже при росте безработицы не 
произойдет бум протестных настроений. 
Да, пока малому бизнесу не заморозят 
социальные выплаты (очень остро их 
чувствуют прежде всего те, кто взял кре-
диты на зарплаты — взносы все равно 
приходится платить), будет расти без-
работица. Люди будут оставаться без 
денег, но даже в такой ситуации я бы не 
ждал серьезных социальных протестов. 
Люди привыкли выживать без большой 
надежды на государство, они отвыкли 
выдвигать требования. Старшее поколе-
ние в 90-е как раз выходило на митинги в 
надежде, что государство может решить 
их проблемы. Но их не решили. Поэтому 
они на митинги не пойдут. Как не пойдет 
и молодежь, потому что у них вообще 
нет такого опыта, они не видели таких 
примеров. Скорее они будут пытаться 
приспособиться к изменившимся обстоя-
тельствам. 

«Ситуация может растянуться  
на один, а может — на два года»

— Конечно, отдельные сходства с 90-
ми найти можно. Например, в бизнесе 
расчеты будут по возможности вести по 
факту. Без предоплаты и без постоплаты, 
потому что одни боятся потерять деньги, 
другие — товар. Но это вряд ли будут рас-
четы наличными — таких возможностей 
сейчас просто нет. Как не будет и барте-
ризации экономики — в 90-е она была из-
за перепроизводства отдельных товаров 
еще в СССР, сейчас перепроизводства 
нет. Вероятно, будет расти криминаль-
ная составляющая как в бизнесе, так и 
в обществе в целом: часть людей, остав-
шихся без работы, прежде всего в рабо-
чих профессиях и малоквалифициро-
ванные сотрудники сферы услуг, будут 
искать незаконные варианты восстано-
вить свои доходы. И кризис будет длин-
ным, затяжным, не как прошлые кризи-
сы двухтысячных. Чтобы закрыть уже 
образовавшуюся дыру в бюджете, нуж-
на стоимость нефти в $50-70, я же про-
гнозирую, что она надолго задержится на 
отметке 25-30 — предпосылок для роста 
нет. Ситуация может затянуться на один, 
а может и на два года. Но отрасль, кото-
рая будет чувствовать себя действитель-
но неплохо, — это сельское хозяйство. 
Что, кстати, может помочь Воронежской 
области. 

Владислав Иноземцев — экономист, со-
циолог и политический деятель. Ав-
тор более 300 работ, опубликован-
ных в России, Франции, Великобрита-
нии и сША.

СПРАВКА

В 2012-2014 годах возглавлял высший 
совет либеральной партии «Граждан-
ская сила».
Продолжает руководить Центром иссле-
дований постиндустриального общества. 
Член совета по внешней и оборонной по-
литике и Российского совета по междуна-
родным делам. Колумнист газет «Ведомо-
сти», «PБК-daily», «Московский комсомо-
лец», постоянный автор журналов «Про-
филь» и The New Times.

Владислав Иноземцев в 90-е:

В 1991-1992 годах — эксперт по эконо-

мическим проблемам парламентской 

фракции партии «свободная Россия» в 

Верховном совете России.

С 1992-го по начало 2000-х работает  

(а затем и возглавляет) в ряде коммер-

ческих банков. Параллельно ведет на-

учную деятельность.

В 1996 году основал Центр исследова-

ний постиндустриального общества.
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Воронежская областная Дума 
приняла стартовый пакет поправок 

для снижения налоговой нагрузки 
на МСП. Региональные меры 

господдержки коснутся более 7 тыс. 
предпринимателей, работающих в 

отраслях, которые уже пострадали 
от пандемии или имеют наибольшие 

риски. Что получит бизнес и кто 
именно на эту помощь сможет 

рассчитывать?

На какие региональные 
меры поддержки 
может рассчитывать 
воронежский бизнес?

Точки опоры
Воронежской областной Думой были 

скорректированы законы «О налоге на 
имущество организаций» и «Об установ-
лении ставки налога, взимаемого в свя-
зи с применением упрощенной системы 
налогообложения, для отдельных кате-
горий налогоплательщиков».

— На текущий момент в Воронеж-
ской области заявлена 21 мера феде-

ральной поддержки организаций и пред-
принимателей. В дополнение к ним был 
оперативно разработан региональный 
пакет мер, направленный на поддержку 
малого и среднего бизнеса. Часть этих 
инициатив уже оформлена законода-
тельно, — отметил председатель Воро-
нежской областной Думы Владимир Не-
тесов.
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От уплаты налога на имущество уже освобождены  
5 санаториев Воронежской области.  
Все они входят в перечень санаторно-курортных 
учреждений Минздрава РФ. Новым положением 
закона «О налоге на имущество организаций» 
действие льготы будет распространено  
на санатории региона, не попавшие в этот 
федеральный список. Это еще 11 здравниц.

Арендодатели могут уменьшить сумму налога 
на имущество организаций, которую они 
выплачивают в областной бюджет, на сумму 
арендной платы, уменьшенной в соответствии 
с заключенными после 1 марта 2020 года 
дополнительными соглашениями к договорам 
аренды с арендаторами. Эта льгота коснется  
около 70 организаций региона.

Санаторно-курортные организации  
включены в перечень отраслей экономики, 
наиболее пострадавших в условиях кризиса  
на фоне пандемии. 

(а значит, опосредованно поддержку получают  
и арендаторы из числа МСП.) Напрямую поддержка 
касается собственников административно-
деловых центров, торговых центров, помещений, 
расположенных в этих объектах недвижимости.  
Но косвенно эта мера позволит снизить и нагрузку  
на арендаторов: получив налоговые льготы, 
собственники помещений могут безболезненно  
для своего бизнеса снизить арендную ставку.  
А это значит, что выиграет малый и средний бизнес. 
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— Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
подпадающих под действие всех вышеперечисленных льготных ста-
вок, — более 7 тысяч. Отмечу, что на начальном этапе на меры го-
споддержки регионального уровня из областного бюджета будет 
направлено около 1,5 млрд рублей. Кроме того, в регионе сформи-
рован дополнительный финансовый резерв на меры поддержки, 
которые еще пока не определены региональными властями, но по-
требность в которых может возникнуть в среднесрочной перспек-
тиве. Региональный парламент в случае необходимости готов опе-
ративно внести соответствующие изменения в законодательство.

владимир НЕТЕсов, 
председатель воронежской 

областной думы

Только на первый пакет мер поддержки 
направлено 1,5 млрд рублей

Новыми статьями дополнен закон «Об установлении 
ставки налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, для отдельных 
категорий налогоплательщиков». Ими устанавливаются 
пониженные ставки налога для субъектов малого и 
среднего предпринимательства (МСП). В случае если 
организация или ИП платили налог с доходов, то размер 
его ставки снижен с 6 до 1%. Если по системе доходы 
минус расходы, то размер налоговой ставки снижен  
с 15 до 5%. Эта мера поддержки коснется около  
6,6 тысячи предпринимателей.

Речь идет об организациях и индивидуальных 
предпринимателях, работающих в отраслях экономики, 
наиболее пострадавших в условиях пандемии.

— Это представители бизнеса, работающие в сферах 
культуры, туризма, физической культуры и спорта, 
общественного питания, гостиничной деятельности, 
бытовых услуг, дополнительного образования и 
ряда других направлений, — отметил председатель 
Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.
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В начале апреля при Воронежской об-
ластной Думе был создан совет по устой-
чивому развитию экономики региона. 
Одним из приоритетов в его работе стало 
выстраивание обратной связи при взаи-
модействии государства и предпринима-
телей, предпринимателей и их работни-
ков, направленной на сохранение достат-
ка жителей Воронежской области.

— Основные задачи совета на данный 
момент — оперативный и глубокий ана-
лиз ситуации, сложившейся в экономи-
ке области в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, организация 
работы площадок для нормативного пра-
вового регулирования ситуации, а также 
жесткий парламентский и общественный 
контроль за реализацией намеченных 
мероприятий. В рамках работы совета 
с предпринимательскими объединения-
ми и исполнительными органами власти 
региона в непрерывном режиме обсуж-
даются возможные дополнительные ва-
рианты поддержки нуждающихся отрас-
лей экономики. На организованных Во-
ронежской областной Думой дискуссион-
ных площадках вырабатываются адрес-
ные предложения по тем направлениям, 
которые волнуют граждан и предприни-
мателей, — рассказал Владимир Нетесов.

Координировать меры по поддержке МсП 
помогает интернет-ресурс, созданный в 
рамках деятельности совета по инициа-
тиве депутатов Воронежской обл думы. 
На сайте it.duma36.ru представлены но-
вости по ситуации с пандемией, разме-
щается актуальная информация о мерах 
господдержки бизнеса и механизмах ее 
получения. сайт дает возможность обрат-
ной связи. сегодня информплощадка уже 
агрегировала ряд актуальных для субъ-
ектов МсП предложений от муниципаль-
ных образований Воронежской области, 
предпринимателей, бизнес-ассоциаций 
и граждан. Все полученные обращения и 
предложения (на сегодняшний момент их 
более 150) оперативно обрабатывались 
и обобщались. Наиболее актуальные и 
значимые из них уже рассмотрены на за-
седаниях совета.

•  Освободить перевозчиков, автовокзалы (автостанции) 
от уплаты земельного налога и арендных платежей в 
2020 году (размер платежей — сотни тысяч рублей на 
среднее предприятие).

•  Снизить для этих предприятий тарифы на вывоз твердых 
коммунальных отходов до уровня прошлого года и 
электроэнергию на 50%. 

•  Для этих же предприятий парламентарии предлагают 
региональным властям рассмотреть возможность 
дополнительного прямого субсидирования убытков, 
понесенных из-за режима самоизоляции. Убытки 
предложено компенсировать из регионального бюджета 
за период режима самоизоляции и последующего 
восстановления пассажиропотоков.

Среди рекомендаций депутатов исполнительным 
органам власти — проработать с банками, 
обслуживающими автоматизированную систему 
оплаты проезда в регионе, возможность 
снижения процентной ставки (до полугода). Также 
парламентарии считают необходимым проработать 
с лизинговыми компаниями возможность 
предоставления автотранспортным предприятиям 
области лизинговых продуктов с нулевым 
первоначальным взносом.

В ближайшее время в Воронежскую областную Думу 
на рассмотрение также поступит законопроект, 
предусматривающий льготы по транспортному налогу 
для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
которые заняты в сфере пассажирских перевозок 
региона (напомним, отрасль одной из первых вошла  
в перечень наиболее пострадавших по постановлению 
правительства России от 3 апреля).

Кроме того, по словам Владимира Нетесова, 
Воронежская областная Дума направила на 
рассмотрение в органы исполнительной власти 
региона дополнительные предложения по господдержке 
транспортной отрасли в период пандемии.
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Арендаторы против 
собственников:  
снижать ли аренду в кризис?

Владельцы временно закрытых 
или терпящих убытки в режиме 

самоизоляции бизнесов требуют 
снижения арендной ставки на 50%. 
А некоторые — даже ее заморозки. 

Но далеко не все арендодатели 
готовы пойти на такие уступки: 

они сами терпят серьезные убытки. 
Взгляд на ситуацию со стороны 

бизнеса озвучивает владелец 
аптечной сети «Фармия» Роман 

КУБАНЕВ. Собственников помещений 
представляет директор агентства 

недвижимости «4 комнаты», 
руководитель Гильдии риэлторов 

Черноземья Наталия КОЛЕСНИКОВА. 
Впервые в истории DF, следуя 

правилам самоизоляции, участники 
сошлись в виртуальном поединке.  

Но страсти в споре кипели  
самые настоящие. 

Первый раунд
Кубанев: У меня следующие базо-

вые тезисы. Первое: для всех очевидно, 
что мир поменялся: поменялись условия 
работы и условия потребления. Я абсо-
лютно не силен в юридической части — 
можно ли это считать непреодолимой 
ситуацией? При этом моя логика строит-
ся так, что арендатор и арендодатель — 
это партнеры. Партнеры, которые пыта-
ются взаимодействовать друг с другом. 
Со многими собственниками помещений 
мы общаемся уже не первое десятиле-
тие и всегда пытаемся выстроить долго-
срочные отношения, выгодные каждой 
из сторон. На моей памяти у нас все пла-
тежи всегда были день в день, мы со сво-
ей стороны всегда шли на всевозмож-
ные уступки. Сейчас, впервые за дол-

гое время, жизнь предоставила арендо-
дателям шанс проявить себя с партнер-
ской стороны. Либо наоборот — не про-
явить. Очевидно — когда бизнесу плохо 
(а сейчас плохо всем), у него существу-
ет лишь два варианта: или сокращать 
какие-то издержки, или увеличивать 
эффективность оставшихся процессов. 
Один из способов сокращения издер-
жек — снижение платы за аренду. Да, с 
определенной точки зрения арендодате-
ли и сами являются некой пострадавшей 
стороной. А с другой — ну когда, если не 
сейчас, они могут ответить нам тем же и 
пойти хоть на какие-то уступки?! Хотя 
бы на небольшой срок: месяц, два меся-
ца или квартал поддержать бизнес.

Колесникова: Вы сами сказали, что 
арендодатели в сложившейся обстанов-
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ке тоже попали в сложное положение. 
На чем зарабатывает арендодатель? Он 
предоставляет за плату арендатору свое 
помещение. Сейчас получается, что у 
арендатора нет возможности вести биз-
нес или есть, но зарабатывать он стал го-
раздо меньше. Мне это понятно. Но пой-
мите и вы, арендодатель — точно такой 
же бизнесмен, и он тоже страдает — его 
партнеры не могут нормально расплачи-
ваться. И здесь возникает дилемма. Вро-
де хочется сохранить партнера, тем бо-
лее если это были долговременные и 
надежные отношения. С другой сторо-
ны, есть некая неопределенность — мне 
не очень понятно, на какой срок сейчас 
можно договариваться. Потому что кри-
зис, как мы понимаем и как нам расска-
зывают по телевизору, еще не начался 
— он впереди. Да, бизнес несет потери: 
от 25% (те, кто может работать) и до 90-
100% (те, кому работать нельзя). Но это 
обоюдные издержки, о которых не нуж-
но забывать! Мое отношение, как соб-
ственника, будет складываться из отве-
тов на следующие вопросы: какие у нас 
были отношения, насколько хорошо себя 
чувствует бизнес моего нанимателя, как 
будет развиваться ситуация? И тогда 
мы будем договариваться.

Ведущий (управляющий партнер 
консалтинговой группы «Дивиус» Иван 
ГУСЕВ): Очень классно прозвучало по-
следнее слово — договариваться. Мне 
кажется, это вообще ключевое понятие 
в любых правоотношениях. Предлагаю 
зафиксировать эту фразу и оценить, как 
протекает наша беседа.

Все участники в чате поставили 
смайлики «большой палец» и «аплодис-
менты».

Второй раунд
Ведущий: Я сам арендатор, поэто-

му, пожалуй, немного вмешаюсь в дис-
куссию. У нас классный офис: в самом 
центре города, удобный. Но в апреле-
мае все сотрудники находились на само-
изоляции — соответственно, офисом мы 
не пользовались вообще. С моей сторо-
ны кажется логичным: раз не пользуем-
ся, то и платить не стоит. Причем важ-
ный момент — не пользуюсь я не по сво-
ему желанию. При этом я понимаю, что 
у ряда арендодателей помещения на-
ходятся в залоге. Они вынуждены пла-
тить кредиты банкам. Но вроде бы для 
них есть кредитные каникулы, тогда как 
арендатор должен платить и аренду, и 
зарплату своим сотрудникам, сидящим 
дома. Получается, что выгодоприобре-
татель здесь только один?

Колесникова (с улыбкой): Я не очень 
понимаю, почему собственник — выго-
доприобретатель и кто дал кредитные 
каникулы собственникам? Кредитные 
каникулы созданы для физлиц, которые 
потеряли работу. При этом они долж-
ны доказать, что потеряли ее до апре-
ля месяца. Либо у них снизились дохо-
ды, что подтверждается соответствую-
щей справкой.

Ведущий: Банки идут на отсрочки — 
это было в одном из распоряжений пре-
зидента (в каком именно — я уже запу-
тался, их количество постоянно растет). 
Идут, но да — неохотно. 

Колесникова: Я не знаю ни одно-
го человека в городе, который их полу-
чил бы. Но не будем об этом. Многие, кто 
сдает помещение, живут на эти деньги. 
И они могут лишиться средств к суще-
ствованию. Как соблюсти баланс пози-
ций? Как собственник, я хочу иметь га-
рантии, что помещение будет приносить 
постоянный доход, что мои арендаторы 
не закроются и не съедут после снятия 
режима самоизоляции. А я смогу пери-
одически повышать арендную плату и 
иметь возможность расторгнуть дого-
вор.

Ведущий: Арендный бизнес отно-
сится к низкорисковому, и сейчас как 
раз тот редкий момент, когда этот риск 
произошел.

Колесникова: Согласна. А что хочет 
со своей стороны арендатор? Предска-
зуемую долгосрочную перспективу, а 
также возможность в любой момент без 
последствий прекратить договор. До се-
годняшнего дня все было так. Сейчас у 
обеих сторон идут издержки. Если мы 
можем задержать коммунальные пла-
тежи, то потом все равно будем должны 
выплатить их в полном размере. Налоги 
тоже не были сокращены. И те же зар-
платные кредиты… Здесь я тоже пока 
не знаю людей, которые смогли их полу-
чить…

Ведущий: Я подозреваю, что немно-
гие захотели их получать. Кредит — 
такая штука, которую придется отда-
вать. Но и одобряли их действительно не 
всем.

Колесникова: Вот! Мне тяжело до-
говариваться, когда я не понимаю срок. 
Вот сама себе я представляю, что по-
сле окончания срока самоизоляции еще 
месяц-два я готова договариваться, го-
това идти на какие-то уступки — это 
максимальный срок. Сдавать помеще-
ние под ноль просто из-за того, что та-
кая ситуация, мне представляется не-
правильным. Скорее всего, здесь можно 

Участник поединка
владелец аптечной сети «Фармия» 
роман КУБАНЕв

Участник поединка
руководитель Гильдии риэлторов Черноземья 
Наталия КоЛЕсНИКовА

Пока материал готовился к печати, Госду-
ма приняла законопроект, который дает 
арендаторам право расторгать договоры 
об аренде без штрафов. Право на расто-
ржение получит малый и средний бизнес 
из наиболее пострадавших отраслей. Биз-
несмены смогут потребовать у арендода-
теля уменьшение платы на срок до одного 
года, после чего даются две недели на пе-
реговоры. Не договорятся — соглашение 
можно разрывать, но сделать это нужно не 
позднее 1 октября. Арендатору при этом не 
нужно будет возмещать владельцу помеще-
ния упущенную выгоду. Однако почему это 
пока не облегчило жизнь арендаторам — в 
комментарии к этому материалу на след. 
странице.

СПРАВКА
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договариваться о 30-50%-ном снижении. 
При всех моих хороших партнерских 
отношениях я предпочту поискать тако-
го арендатора, который мог бы оплатить 
хотя бы такую часть.

Ведущий: Понятно. Перефразируя, 
ваша задача — минимизировать риски, 
потери и отжать максимум из возмож-
ного, чтобы обеспечить себе какую-то 
подушку, потому что непонятно, каким 
будет будущее.

Колесникова: Нет, Иван. Здесь я не 
согласна. Во-первых, я сразу исключаю 
слово «отжать». Потому что я только 
что рассказывала о партнерских добро-
сердечных отношениях. Я готова дого-
вариваться и предоставлять ряд побла-
жек. Но когда я анализирую бизнес сво-
его арендатора и понимаю, что он ды-
шит на ладан, то просто не вижу смыс-
ла сопровождать его в этом пути.

Кубанев: Пытаюсь понять, что луч-
ше сначала прокомментировать… По-
нятно, что арендодатель хочет сохра-
нить свой доход, и, как вы правильно 
заметили, для многих это единственные 
средства к существованию. И подход 
«Это просто бизнес» тоже имеет место 
быть. Даже хорошо, когда человек чет-
ко знает, чего он хочет, — это уже боль-
шой шаг вперед. Но другой вопрос, что 
всегда есть ситуации, в которых нуж-
но уметь отходить от привычных пра-
вил и подстраиваться под обстоятель-
ства. Сегодня для меня это определен-
ный фильтр — а стоит ли с такими пар-
тнерами вообще иметь отношения? 

Колесникова согласно кивает.
Кубанев: Мы же понимаем, что 

очень долго такой кризис не продлит-
ся. Мы не такая богатая страна, что-
бы долго сидеть на больничном. Месяц-
другой — да, но потом резервы закан-
чиваются. И, как уже правильно заме-
чали в сегодняшней дискуссии, кри-
зис еще не начался. Но с другой сто-
роны, возникает диссонанс: мне запре-
тили работать, но аренду я должен за-
платить. Часть помещений мы аренду-
ем, но у нас есть собственные, и их мы 
тоже сдаем в аренду. У нас есть арен-
даторы, которые занимаются изготов-
лением продуктов питания. Мы пони-
маем, что они закрыты. Они спрашива-
ют, уберем ли мы аренду. Мы соглаша-
емся — ну реально денег физически у 
них нет. Да, получается, что частично 
я перекладываю их проблемы на себя, 
но это и есть партнерство. Я жду тако-
го же отношения и к себе от собственни-
ков тех помещений, которые арендую я, 
если у меня начинаются проблемы. 

На самом деле я был очень удив-
лен, когда в частных беседах задавал 
разным рантье вопрос: «А ты счита-
ешь вообще рентабельность? Вот съе-
хал у тебя один человек, дальше заез-
жает другой, который просит канику-
лы и сниженную ставку. Выгодна тебе 
вся эта история? Может, стоило дого-
вориться?» Никто не считает. Все про-
сто включают режим мужика: «Ну он 
там отказался платить, я его убрал, щас 
быстро найду нового». Не думаю, что с 
точки зрения выгоды и долгосрочной 
перспективы это верно. Хотя, возмож-
но, арендный бизнес просто несколько 
скучноват, и подобные пертурбации до-
бавляют красок в жизнь…

Колесникова (смеется): Возможно!
Кубанев: Но по факту что это за 

арендодатель, который не может по-
зволить в своем финансовом цикле на 
месяц (а пока горизонт планирования 
вряд ли у кого-то выше) снизить став-
ку на 50%? Выглядит это несерьезно. 
Наверное, такие случаи есть, но даже 
тогда можно построить диалог. Прийти 
к бизнесу: «ОК, ты можешь не платить 
мне эту сумму — займи ее, потом рас-
считаемся в следующие месяцы». Дру-
гое дело, когда имеет место быть уль-
тимативная позиция: «Я тут главный, я 
сдаю помещение и диктую условия. Не 
согласен с чем-то — выметайся». И та-
ких случаев много! Это определенный 
показатель. В ближайшие годы очередь 
за помещениями стоять не будет. 

Колесникова: Конечно, любой вла-
делец должен договариваться, тем бо-
лее что в договорах все прописано не 
всегда четко и вряд ли удастся решить 
все вопросы через суд. Абсолютно со-
гласна с Романом в том, что смена пар-
тнера — это лишние издержки. Но если 
сам партнер не уверен, что будет про-
должать бизнес, то тянуть эту ситуа-
цию собственнику нет смысла. Повто-
рюсь, я считаю оптимальным после 
снятия ограничений договариваться о 
снижении аренды на 30-50%. Это огром-
ная уступка в данном случае и знак 
прекрасных партнерских отношений. И 
проявление себя, о котором говорил Ро-
ман. Единственное, на что еще хочу об-
ратить внимание, — речь идет в первую 
очередь о небольших помещениях.

Третий раунд
Ведущий: До этого коллапса мы 

жили в эпоху безудержного потребле-
ния. Сейчас мир поменялся, и мы при-
ходим к некому переосмыслению неко-
торых вещей. В том числе задумываем-

— Мой московский клиент — частная меди-
цинская клиника — из-за резкого падения 
доходов попросил собственника помеще-
ния снизить аренду на 30%. Бесполезно! Бо-
лее того, из-за неоплаты за 2 последних меся-
ца (1,5 миллиона рублей) арендодатель как в 
90-х опечатал все имущество, выключил свет, 
питание к постоянно работающему оборудо-
ванию... выгнал клиентов с острой болью. Бо-
лее того, удерживал директора, главврача и 
сотрудников клиники в качестве заложников, 
чтобы ему выплатили всю сумму, до тех пор, 
пока не вмешались правоохранители. И по-
правки в законопроект, разрешающий арен-
даторам из наиболее пострадавших отрас-
лей, разрывать договор без уплаты штрафов, 
вряд ли помогут. Они начнут действовать с 
момента опубликования закона , а аренда-
торы уже накопили долги за апрель и май — 
месяцы, когда их бизнес практически полно-
стью простаивал. И сейчас собственники по-
мещений стремятся в спешном порядке эти 
долги взыскать любыми методами. 

Галина БЕЛИК, 
руководитель 
адвокатского 

кабинета Белик Г. П. 

Арендатора и его сотрудников 
собственник держал как заложников, 
чтобы получить аренду

1 На момент сдачи материала в печать поправки 
были приняты Госдумой в третьем чтении, но еще не 
подписаны президентом. 
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ся о важности офиса как такового, его 
необходимости. Вопрос на самом деле 
серьезный: какие отрасли будут дви-
гаться вверх? Но это явно не про недви-
жимость. Ее ждет рецессия, в том числе 
и по ценам. Центральный банк смог сти-
мулировать продажу квартир, понизив 
ставку, но это лишь часть — поддержка 
строительного бизнеса, чтобы он окон-
чательно, что называется, не схлопнул-
ся. И это, на мой взгляд, возможность 
забрать последние живые деньги у на-
селения. Что касается коммерческой 
недвижимости, тут ситуация такая: 
если бизнеса не будет, то платить за эту 
недвижимость будет просто некому.

Колесникова: Согласна.
Ведущий: Все просто будут вести 

бизнес из квартир. И, как показал ка-
рантин, это вполне возможно. Общать-
ся с клиентами по телефону, по скай-
пу или, как мы с вами, в зуме — не за-
шквар.

Кубанев: Мне кажется, мы достаточ-
но подробно разобрали эту тему. Един-
ственное — попрошу еще раз собствен-
ников помещений осознать, что аренда 
помещения — это только один из про-
цессов бизнеса. Есть принцип на войне: 
«Спасай того, кого можно спасти». Как 

бы цинично это ни было, но это закон. И 
здесь надо понять, что у арендатора есть 
еще ФОТ, есть налоги, есть обслужива-
ющие организации… Сейчас много про-
блем отдали на откуп бизнесу. Не вери-
те арендатору, что он реально не может 
платить? Пожалуйста! У нас два чело-
века были, которые не верили в сокра-
щение доходов аптек. Ну как вы не ве-
рите — посмотрите, на улице реально 
меньше людей, они просто физически не 
приходят — продажи упали. И мы кон-
кретно высылали собственнику эконо-
мику аптек. Вот, мы урезаем все статьи, 
мы не пытаемся все свои проблемы пе-
реложить на тебя. Что ты предлагаешь? 
Хочешь — мы можем съехать в сосед-
нее помещение. И обычно после этого 
все соглашаются. Важно объяснить лю-
дям, что ты их не обмануть пытаешься, а 
действительно такая ситуация.

Ведущий: Очень классное оконча-
ние получается, друзья. Вот какое ре-
зюме я себе записал:

1. Договариваться.
2. Развиваться.
3. Запастись терпением.
Тогда мы сможем сохранить свой биз-

нес и свои команды, которые так долго 
набирали. Сможем помочь экономике. 
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Последствия пандемии уже почувствовали на себе все.  
Даже те сферы, в которых, казалось бы, падения просто не могло быть.  
Так, владелец одной из крупнейших в Воронежской области сетей аптек 
«Фармия» Роман КУБАНЕВ написал в своем «Фейсбуке» о снижении продаж  
на четверть: люди в режиме самоизоляции стали реже ходить в аптеки.  
Какие меры поддержки пострадавшего бизнеса предлагают банки?  
И что о них думает сам бизнес?

Время 
помогать

Меры 
поддержки 

бизнеса:  что 
сработает?

Повестка дня
Фитнес-залы, туристические агент-

ства, салоны красоты, event-агентства, 
предприятия общественного питания — 
список пострадавших от пандемии сфер 
можно продолжать и продолжать. «Ино-
гда не видишь выхода совсем», — крат-
ко охарактеризовала ситуацию дирек-
тор туристического агентства Queens 
tour Виктория СЕРГЕЕВА. Закрытые 
фитнес-клубы ежемесячно теряют по-
рядка 1 млн рублей (оценка управляю-
щего партнера фитнес-студии «Орехи», 
фитнес-клубов Grani и Skala Сергея 
ГВОЗДИЦКОГО). Оборот ресторанов и 
кафе, работающих в режиме доставки, 
составляет всего 10% от обычных пока-
зателей, рассказывает основатель кафе 
«Гармошка» Николай ШАЛЫГИН. 

Кто-то из предпринимателей ждет 
помощи от властей. Как, например, во-
ронежские event-агентства обрати-
лись с предложением провести бесплат-
но День города в обмен на поддержку во 
время пандемии (помощь в выплате зар-
плат сотрудникам, освобождение от на-
логов и т. д.). Другие пытаются догово-

риться с контрагентами. Третьи уреза-
ют собственные расходы, как, напри-
мер, «Фармия» заморозила все инвест-
проекты. 

Еще один способ — воспользоваться 
мерами поддержки, которые предлага-
ют банки. Насколько они эффективны?

О мерах поддержки…
Для малого и среднего бизнеса

Реструктуризация кредитов и от-
срочки платежей. Крупные банки раз-
работали специальные программы по 
реструктуризации кредитов заемщи-
ков, относящихся к отраслям, наиболее 
пострадавшим от COVID-19:

транспорт,  ■

 гостиничная и торговая недвижи- ■

мость, 
сфера услуг,  ■

 производство строительных матери- ■

алов, 
 розничная и оптовая торговля товара- ■

ми выборочного спроса (сектор, объе-
диняющий производителей автозап-
частей, бытовых товаров длительного 
пользования, текстильных изделий, 

— Кафе, рестораны, гостиницы, сало-
ны красоты, фитнес-клубы, театры, 
 турагентства — список пострадавших 
сфер можно продолжать. задача бан-
ков сегодня — не заработать в момен-
те, а помочь бизнесу пройти этот не-
простой этап с минимальными потеря-
ми. И в этом случае он сможет вернуть-
ся к нам в качестве клиентов уже по-
сле завершения пандемии. Например, 
мы  участвуем во всех госпрограммах 
по поддержке бизнеса, активно сотруд-
ничаем с государственной корпораци-
ей развития «ВЭБ.РФ». В каком-то смыс-
ле банки сегодня инвестируют не только 
в своих клиентов, но и в развитие эконо-
мики в целом. 
И мы все надеемся, что воронежский 
бизнес выйдет из сложившейся ситуа-
ции максимально здоровым, в том  числе 
в финансовом плане.

Тимур ХЛЕБНИКов, 
региональный 
директор ПАо 

«Промсвязьбанк»  
в воронеже

Задача банков сегодня — 
помочь, а не заработать  
в моменте

Сферы бизнеса, пострадавшие  
от последствий коронавируса

ТУрИЗм 
Туроператоры и агентства,  
гостиницы, отели и хостелы 

СПОрТ 
Фитнес-центры, студии  
и спортивные клубы 

ПИТАНИе
Кафе, бары и рестораны

КрАСОТА 
салоны красоты,  
парикмахерские и студии 
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одежды и оборудования для отдыха 
и досуга. Кроме того, к сектору отно-
сятся отели, рестораны и другие объ-
екты досуга и отдыха, средства мас-
совой информации и услуги, а также 
розничная торговля и услуги), 
образование,  ■

спорт,  ■

культура и искусство,  ■

 клиенты малого бизнеса всех отрас- ■

лей. 

Одной из мер поддержки, которую 
предлагают банки, стало предоставле-
ние отсрочки на срок до шести меся-
цев в случае невозможности исполне-
ния обязательств по кредитным догово-
рам (речь идет о страховании, регистра-
ции обеспечения, поддержании оборо-
тов по счетам, предоставлении докумен-
тов, выполнении финансовых показате-
лей и так далее).

Программа краткосрочного креди-
тования по нулевой ставке на выпла-
ту зарплаты сотрудникам. Она дей-
ствует для микро- и малых предприя-
тий, пострадавших в период пандемии 
коронавируса. Отличительной особен-
ностью является возможность дистан-
ционного оформления кредита по ми-
нимальному пакету документов. По-
лучить деньги на счет можно в течение 
24 часов после подачи заявки на сай-
те банка. 

Отмена комиссий. Нельзя не упомя-
нуть еще одну инициативу по поддержке 
малого бизнеса — отмену всех комиссий 
за ведение расчетного счета для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей и фиксированных комиссий 
по эквайрингу. 

А также возмещение комиссии за ве-
дение расчетного счета в марте юриди-
ческим лицам и индивидуальным пред-
принимателями из отраслей, наиболее 
пострадавших в период пандемии.

Для физлиц
Кредитные каникулы и реструкту-

ризация займа. Поставить на паузу от 
одного до шести месяцев выплаты по 
ипотеке и потребительским кредитам 
могут клиенты, у которых обнаружен 
коронавирус, и те, которые проходят ле-
чение от него или находятся на каранти-
не. А срок реструктуризации для граж-
дан, чей доход существенно снизился 
или вовсе был утерян в связи с пандеми-
ей, составит от одного до шести месяцев.

Что касается максимального разме-
ра займа, при котором заемщик получа-
ет право обратиться в банк за кредитны-
ми каникулами, то он определен прави-

тельством России и в настоящий момент 
составляет 1,5 млн рублей.

Условия предоставления кредитных 
каникул по потребительским кредитам 
идентичны условиям «коронавирусных» 
каникул для ипотечных займов. Един-
ственное отличие — максимальный раз-
мер кредита, который, согласно поста-
новлению правительства России, со-
ставляет сегодня 250 тыс. рублей. 

…и их эффективности
Директор Центра поддержки пред-

принимательства Воронежской обла-
сти Андрей ДЕМИДОВ отмечает акту-
альность предпринимаемых банками 
мер, но в то же время обращает внима-
ние, что наибольшей их эффективности 
можно добиться только при диалоге бан-
ков, бизнеса и власти. 

— Взять, к примеру, беспроцентные 
кредиты на выплату заработной пла-
ты — мера очевидно необходимая, но 
воспользоваться ею смогли пока не все 
желающие. На начальном этапе банки 
озвучивали ряд дополнительных кри-
териев одобрения кредита, и в резуль-
тате этого некоторые компании, не со-
ответствующие им, получили отказ, — 
говорит Демидов. — Совместно с депар-
таментом предпринимательства и тор-
говли Воронежской области мы прово-
дим серию вебинаров с участием пред-
принимателей и представителей банков. 
Такая дискуссия призвана оперативно 
выявлять недочеты в механизмах пре-
доставления поддержки бизнесу и, что 
самое главное, устранять их. Об эффек-
тивности всех мер говорить преждевре-
менно, но хочу еще раз отметить, что ди-
алог есть — банки подстраиваются под 
ежедневно меняющиеся обстоятель-
ства, прислушиваются к мнению бизне-
са, вносят коррективы в действующие 
программы и учитывают все факторы 
при составлении новых мер поддержки. 

А как оценивает предложенные 
меры сам бизнес?

— Пока я стараюсь обходиться сво-
ими силами: мы продолжаем работу на-
вынос и в режиме доставки, — расска-
зывает владелец кондитерской  «Варина 
мама» Евгений КУЗЬМИН. — Но есть 
предприятия, которые полностью вста-
ли. Для них льготные кредиты на зар-
плату сотрудникам — это действитель-
но единственный выход сохранить ко-
манду. 

А как оцениваете меры банковской 
поддержки вы? Оставляйте коммента-
рии на нашем сайте facto.ru и в социаль-
ных сетях.

меры  
ПОддержКИ

ОТмеНА 
КОмИССИИ 
ЗА ВедеНИе 
рАСчеТНОГО СчеТА

УПрОщеННАя 
ПрОцедУрА 
реСТрУКТУрИЗАцИИ 
КредИТОВ 

КредИТ ПОд 0%  
для ВыПлАТы 
ЗАрПлАТы 
СОТрУдНИКАм 

ОТмеНА КОмИССИИ 
ПО ТОрГОВОмУ 
эКВАйрИНГУ 
(если платежи по картам 
у вас составили менее 
100 тыс. рублей в месяц) 

ВОЗВрАТ КОмИССИИ 
ЗА мАрТ 
(за ведение расчетного 
счета и комиссию по тор-
говому эквайрингу при 
обороте менее 100 тыс. 
рублей) 
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О стратегии 
DF: Евгений Владимирович, вы с 

вашей позиции видите всю картину 
дорожно-транспортной системы Воро-
нежа и области целиком. Какие страте-
гические цели в ее развитии вы бы вы-
делили?

Шаталов: Главной целью я вижу соз-
дание безопасных условий для движения. 
И именно эта цель определяет работу по 
каждому направлению транспортной си-
стемы — дорожная сеть, муниципальный 
транспорт, частный транспорт, пешеходы 
и т. д. Если разбивать эту главную цель на 
ряд более мелких, то главный приоритет 
— ликвидация мест концентрации ДТП. 
По итогам прошлого года в регионе вы-
делено 89, и большинство из них в самом 
Воронеже. Дальше идет, пожалуй, самое 
затратное направление — дорожная со-
ставляющая: от строительства новых до-
рог до реорганизации движения на уже 
существующих, обеспечение безопасно-
сти пешеходов, прежде всего на перехо-
дах. И конечно, комплекс мероприятий по 
повышению дисциплины самих участни-
ков дорожного движения — водителей и 
пешеходов. (Подробнее о работе по обе-
спечению безопасности на дорогах — в 
инфографике к этому материалу.) 

DF: А этот процесс — работа над без-
опасностью — он вообще конечен?

Шаталов: Думаю, что завершить его 
нельзя. Транспортные потоки — это ди-
намическая система. Даже строительство 
одного жилого комплекса может в корне 
изменить ситуацию. В ряде других стран 
есть программа нулевой смертности на 
дорогах — огромный комплекс мер, что-
бы, даже если водитель допустил ошибку, 
это не приводило к смертельным исходам. 
Но и им к нулю приблизиться не удается. 
Нам же даже до такого уровня еще дале-

ко. Сказать, что мы в течение нескольких 
лет сделаем первое, второе, третье, и все 
— мы победим, — нет, так не получится. 

DF: Вы называете безопасность на 
дорогах главной стратегической целью. 
Между тем смертность в ДТП — един-
ственный показатель из видов смертно-
сти в регионе, который по итогам января-
февраля вырос. То есть принимаемые 
меры неэффективны?

Шаталов: Во-первых, хочу обра-
тить внимание, что необходимо оцени-
вать результаты несколько шире. В 2015 
году на наших дорогах было 630 погиб-
ших, а в прошлом — 416. Да, в начале 
года смертность возросла, но это был се-
зонный всплеск, вызванный совокупно-
стью факторов: зима в этом году была не-
типичная в плане погодных условий, пе-
репады температур, отсутствие снега ре-
ально снизило заметность пешеходов без 
светоотражающих элементов на одежде в 
условиях короткого светового дня, интен-
сивность движения транспорта не снижа-
лась… Схожая ситуация была во многих 
регионах. Мы прогнозируем, что по ито-
гам года аварийность стабилизируется, 
хотя смертность от ДТП в регионе в лю-
бом случае очень высока и требует при-
нятия дополнительных мер. 

DF: Давайте теперь поговорим о клю-
чевых элементах транспортной системы.

О развитии дорожной сети:  
о новых дорогах, умных свето-
форах и реверсивном движении

DF: В ближайшее время в Воронеже 
анонсировано строительство целого ряда 
крупных дорожных объектов: Остужев-
ской развязки, дороги Шишкова — Тими-
рязева и других. Однако кризис на фоне 
пандемии уже начал отодвигать сроки 
строительства даже начатых объектов, 

Пожалуй, есть 3 сферы, в кухне 
которых, по мнению большинства, 
несложно разобраться — политика, 

футбол и организация дорожного 
движения. Но как выглядит ситуация 

изнутри? Свою кухню раскрывает 
начальник управления ГИБДД по 

Воронежской области Евгений 
ШАТАЛОВ. Как он видит стратегию 
развития транспортной системы 
Воронежа и всего региона? Даст 

ли эффект реформа пассажирского 
транспорта в том виде, в 

котором она заявлена? Нужно ли 
искусственно ограничивать уровень 

автомобилизации в Воронеже?  
Эти и другие вопросы мы обсудили  

на нашей встрече. 

«Безопасность 
движения 

должна 
определять 

работу по всем 
направлениям»

Евгений Шата лов 
— о стратегии 

развития 
транспортной 

системы 
Воронежа и 

региона 

/ Встреча на кухне
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как, например, произошло с реконструк-
цией виадука на 9 Января. Какими вы ви-
дите пути изменения трафика в городе в 
новых условиях? Это только строитель-
ство новых дорог и развязок или возмож-
ны иные варианты?

Шаталов: Прежде всего стоит разгра-
ничить понятия пропускной способности 
дорог и безопасности. Нередко это разно-
направленные векторы, это необходимо 
учитывать. В большинстве крупных горо-
дов Европы на отдельных участках уже 
применяются инженерные решения по 
снижению интенсивности движения для 
успокоения трафика. Например, в Воро-
неже резко начало расти количество ДТП 
на перекрестках в ночное время — води-
тели проезжали их на большой скорости. 
В связи с этим на ряде улиц было реше-
но отменить ночной режим светофоров — 
мигающий желтый — и перевести в стан-
дартный режим. Но в целом, конечно, раз-
витие дорожной сети остро необходимо, и 
такие работы городом и областью прово-
дятся. И я надеюсь, что все запланиро-
ванное будет реализовано. 

DF: Вы наверняка изучаете опыт дру-
гих городов и в плане организации дорож-
ного движения, и в плане его безопасно-
сти. Какой город — эталон для вас? Где 
можно взять лучшие практики, которые 
можно было бы применить в Воронеже? 

Шаталов: К сожалению, часть этих 
решений пока сложно реализовать из-за 
ограниченного финансирования. Но ин-
тересные примеры есть. Например, в Мо-
скве начали обустраивать контркарманы 
перед пешеходными переходами, кото-
рые исключают там парковку, выделен-
ные полосы для общественного транспор-
та. Пешеходные переходы с искусствен-
ными неровностями. Мы только начина-
ем их внедрять, в этом году запланиро-
вано 11 таких переходов. А за границей 
и в других городах их сотни. Инженерное 
выделение безопасных правых поворо-
тов, когда не надо выезжать на перекре-
сток, тормозить движение, создавать до-
полнительную пробку, чтобы повернуть. 
У нас есть ряд перекрестков, где это реа-
лизовано, — например, перед заездом на 
Чернавский мост. Еще один интересный 
проект — турбоперекресток. Например, 
его можно было бы реализовать на Осту-
жевской развязке: подъезжая к круго-
вому движению, водитель сразу должен 
выбрать направление и перестроиться в 
нужную полосу. С правой полосы он мо-
жет уйти только направо, с левой — про-
должить движение по кольцу и т. д. Это 
снижает число конфликтных точек и в 
разы увеличивает пропускную способ-
ность колец, однако будет непривычно 

водителям на первоначальном этапе. Мы 
прорабатываем с мэрией возможность 
внедрения подобных решений. 

DF: Несколько лет назад мы делали 
репортаж из Самары о дорожных реше-
ниях, которые помогают там увеличить 
пропускную способность улиц и снизить 
пробки. Одно из них — компьютерная 
программа Visum. Это система для ана-
лиза транспортных потоков и их регули-
рования в режиме онлайн. Такой подход 
действует при организации движения во 
всем городе. Можно ли в Воронеже вне-
дрить что-то подобное?

Шаталов: У нас похожая система уже 
есть, их даже 2 — омская и японская. Это 
системы так называемых умных свето-
форов, анализирующих интенсивность 
транспортных потоков. 

DF: А как распространить ее работу 
на весь город?

Шаталов: Это вопрос прежде всего 
финансирования. Ну и, конечно, нужно 
определиться, какую систему мы берем 
за основу, и развивать ее. 

DF: Идея реверсивного движения 
тоже эффективно работает в Самаре — 
как вы к ней относитесь?

Шаталов: Воронеж очень специфич-
но построен: он четко делится на зоны 
виадуками, промышленными объекта-
ми, рекой. При таком построении города 
практически невозможно исключить ле-
вые повороты, что не совсем удобно при 
реверсивном движении. Хотя техниче-
ские решения есть и здесь, мы прораба-
тываем их с мэрией, думаю, еще вернем-
ся к обсуждению.

О частном транспорте: уровень 
автомобилизации, платные 
парковки и сервис в ГИБдд

DF: Вы упомянули о том, что кое-где 
уже пора успокаивать трафик. Вы счита-
ете, Воронеж уже достиг предельно допу-
стимого уровня автомобилизации? Пора 
ли начинать его искусственно снижать и 
если да, то как?

Шаталов: Такая мера у нас в горо-
де уже также реализуется — так неод-
нозначно воспринятые платные парков-
ки. Пока из-за имевшихся пробелов в за-
конодательстве и ситуации с коронавиру-
сом оценивать эффект от их работы рано. 
Проблема есть: многие люди использу-
ют личный транспорт, только чтобы дое-
хать до работы. Потом автомобиль целый 
день стоит. Платные парковки мотивиру-
ют часть таких автомобилистов пересесть 
на маршрутку или такси, такая практика 
распространена во многих странах. Как 
именно работа платных парковок будет 
организована, по какому тарифу — это 

Как воронежская ГИБдд 
работает над безопасностью  

на дорогах?

ПешехОды

ВОдИТелИ 

ПАССАжИры

деТИ, ПОдрОСТКИ, СТУдеНТы 

создание отрядов «Юных ин-
спекторов дорожного движения» 
в детских садах и школах

Крэш-курс — демонстрация по-
следствий ДТП студентам (фото, 
видеоролики, впечатления вра-
чей и сотрудников ведомства)

Работа с транспортными пред-
приятиями: рейды от сотрудни-
ков ГИБДД в штатском в роли пас-

сажиров, видеофиксация нарушений, раз-
мещение в автобусах информации о том, 
куда может обратиться пассажир

В 2020 году запланирована уста-
новка 11 пешеходных переходов 
с искусственной неровностью

Перевод светофоров на пере-
крестках ночью из режима мига-
ющий желтый в обычный режим

Установка светофоров перед 
всеми пешеходными перехода-
ми на магистральных улицах 

Повышение дисциплины 
водителей на пешеходных 
переходах

Барьерные ограждения на феде-
ральных дорогах, препятствующие 
выезду на встречные полосы

Нанесение разметки 
термопластиком 

Рейды «Нетрезвый водитель». 
10% ДТП происходят по вине 
нетрезвых водителей

Установка камер 
видеофиксации в опасных 
местах (в регионе — 216)
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уже не относится к компетенции ГИБДД, 
здесь наша оценка будет даваться с точ-
ки зрения соответствия организации дви-
жения нормативным требованиям, и, ко-
нечно, у граждан должна быть доступная, 
удобная и — главное — безопасная аль-
тернатива.

DF: Говоря о работе с автомобилиста-
ми, нельзя не затронуть тему электрон-
ного сервиса. На федеральном уровне за-
дан тренд на его повышение в ведомствах. 
Как он реализуется на уровне воронеж-
ской ГИБДД?

Шаталов: После введенных ограни-
чений мы начали принимать посетителей 
только по записи через портал госуслуг. 
Благодаря этому поток людей распреде-
лен равномерно. Раньше все автомобили-
сты стремились прийти с утра, скапли-
валась огромная очередь, а после обеда 
граждан было намного меньше. Надеюсь, 
когда режим самоизоляции закончится, 
автомобилисты привыкнут к новой удоб-
ной системе и продолжат ею пользовать-
ся. Также постоянно растет и число воз-
можностей нашего сайта. На нем можно 
посмотреть, в каких ДТП побывал авто-
мобиль, который вы хотите приобрести, 
информацию о штрафах, в том числе с 
подтверждающими нарушение фото. 

DF: А насколько важен для вас и ва-
ших сотрудников комфорт посетителей? 
Например, некоторые автомобилисты, 
кто хоть раз бывал на оформлении ДТП 
на Обручева в 53-м кабинете, считают, 
что только найти этот кабинет — уже на-
стоящий квест…

Шаталов: Безусловно, важен, все об-
ращения с предложениями о повышении 
удобства внимательно изучаются и про-
рабатываются. По поводу Обручева — 
мы организовали возможность прибытия 
в подразделение участников ДТП, чтобы 
водители не ждали долго оформления на 
месте, все же в сутки в городе происходит 
до 120 происшествий. Были установлены 
специальные указатели, чтобы автомо-
билисты могли сориентироваться. Я изу-
чу проблему, если необходимо, установим 
дополнительные. 

Об общественном транспорте:  
о качестве перевозок  
и стоимости проезда

DF: Какие проблемы в сфере обще-
ственного транспорта вы видите? И ка-
кие изменения назрели? Как может поу-
частвовать в этих изменениях ГИБДД?

Шаталов: Вынужден констатировать, 
что для нашего города характерна низ-
кая дисциплина водителей маршруток. 
И дело прежде всего в экономической со-
ставляющей. Мы ведем большую профи-

лактическую работу в этом направлении, 
но, к сожалению, штрафы пока мало вли-
яют на ситуацию. Доход водителей напря-
мую зависит от количества перевезенных 
пассажиров. Получит он штраф в тыся-
чу рублей — ему легче его «отбить», бы-
стрее собрав еще пассажиров. А для этого 
еще нарушить. В этом году планируется 
перезаключение договоров и закрепле-
ние ответственности в них за соблюде-
ние требований безопасности. За наруше-
ния штрафы и санкции не только на во-
дителя, но и на транспортную компанию 
вплоть до расторжения договора.

DF: В этом году в Воронеже заплани-
рована беспрецедентная по масштабу ре-
форма пассажирского транспорта, в том 
числе с изменением тарифов стоимости 
проезда. Как думаете, решит ли она эту 
проблему? Как в целом вы ее оцениваете 
в том виде, в котором она запланирована?

Шаталов: Пока сложно сказать. 
Транспортная реформа во многом на-
правлена на обновление автопарков пе-
ревозчиков. Но когда я общаюсь с руко-
водителями транспортных компаний, они 
говорят, что часть маршруток у них про-
стаивает — на такую зарплату сложно 
подобрать квалифицированного, ответ-
ственного водителя. И необходимо повы-
шать тариф. С другой стороны, у них про-
блемы с обоснованием этого тарифа: что-
бы его повысить, нужно работать полно-
стью в законодательных рамках, а пока, 
по моей оценке, с этим сложности. 

О личной мотивации
DF: Вы говорили о задачах, которые 

стоят перед ГИБДД. А какова ваша лич-
ная цель на этой должности? Что мотиви-
рует вас? Ведь, наверное, сложно прихо-
дить на работу и знать, что вряд ли пред-
ставителю ГИБДД кто-то скажет спасибо 
— должность такая. 

Шаталов: Все-таки надеюсь, что ска-
жут. Я родился в Воронеже, учился здесь 
и получал права. Я не только представи-
тель государственной структуры, но и жи-
тель города, автомобилист. И вижу, как 
развивается город, как движение в нем 
становится более цивилизованным. Вот я 
недавно смотрел фотографии улиц города 
несколько лет назад и сравнивал с сегод-
няшней ситуацией, что было на основных 
магистралях тогда и что сейчас. Конечно, 
разница очень существенная. От каждо-
го сотрудника Госавтоинспекции зависит, 
насколько безопасным будет движение, — 
от регулировщика до сотрудника МРЭО. В 
идеале хотелось бы, чтобы и все участни-
ки движения — и водители, и пешеходы 
— так же помнили, что от их поведения на 
дороге зависит прежде всего их жизнь, ну 
и жизни окружающих. 

Партнер рубрики —  
компания «Графская кухня»

/ Встреча на кухне
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Начавшиеся в июне прошлого года работы по реконструкции площади 
Победы завершились возвращением Вечного огня 8 мая. Пока 
рекомендовано не посещать массово общественные места и больше 
времени проводить дома, предлагаем вам совершить экскурсию на 
обновленную площадь в нашем фотопроекте. 

Довели до 
победного

реконструкция площади Победы осуществля-
лась под авторским архитектурным контро-
лем: одного из создателей объекта, заслуженно-
го архитектора российской Федерации Николая 
Гуненкова и соавтора проекта реконструкции, 
помощника губернатора воронежской области, 
председателя окружного совета Центрального 
объединения союза архитекторов россии Кон-
стантина Кузнецова.
работы по реконструкции площади Побе-
ды проводила компания «всБ». стоимость ра-
бот составила более 190 млн рублей. Проектно-
изыскательные работы по благоустройству пло-
щади Победы провел «Гипрокоммундортранс».
Кроме работ, изменивших внешний облик пло-
щади, «всБ» смонтировала сети водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения, виде-
онаблюдения. Укреплены конструкции стелы 
(эту часть работ подрядчик выполнил за свой 
счет — она не входила в контракт). Уложено 
плиточное покрытие.

СПРАВКА

ставшая просторнее смотровая площадка теперь обрамлена подпорными частями  ■

стены — они помогают удерживать грунт, а также придают объекту новую эстетику. 
Впрочем, грунт закрепляют не только стены: на склонах у смотровой площадки поса-
дили 500 кустов девичьего винограда. Всего же на площади высажено более 11 тыс. 
растений. Так, на входе и выходе появились бегонии и цинерарии. 

специалисты очистили мультифигурную скульптурную группу, являющуюся смыс- ■

ловым центром площади. Особенность работы состояла в том, чтобы, не повреждая 
металла, счистить многолетние наслоения краски, окислов. После бережной очист-
ки меди памятник стал медно-розовым. А сверху в несколько приемов нанесли ис-
кусственную патину, после чего группа приобрела уже привычный воронежцам тем-
ный цвет.

Прошла очистку и 42-метровая стела, которую с двух сторон венчает орден Оте- ■

чественной войны, полученный городом к 30-летию Победы. сам орден очистили, а 
текст отполировали. Не стали трогать лишь орнамент, чтобы он не потерял форму. 
Надпись теперь видно с Чернавского моста, а на ордене можно увидеть даже факту-
ру дерева на прикладе ружья. Особое внимание в ходе реконструкции площади По-
беды уделено карте с ходом боевых действий Воронежско-Касторненской операции. 
Там же размещено сообщение совинформбюро от 25 января 1943 года об освобож-
дении Воронежа.

Основную открытую часть площади укрыли более чем 4 тыс. м ■ 2 рулонного газона. 
Для зонирования территории использовали кустарник кизильника. На всей площади 
работает система автополива длиной около 2 км с более чем сотней форсунок. 

Глава Воронежа весной 2020 года включен в состав правительственной ко-
миссии по развитию городской среды в Российской Федерации. Реконструк-
ция площади Победы — один из успешных примеров реконструкции значи-
мых для горожан общественных пространств в рамках нацпроекта «Фор-
мирование комфортной городской среды». Кроме того, в городе по принци-
пу синхронизации реализуется еще один нацпроект — «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 

Вадим Кстенин  ■

лично контролировал 
ход работ на площади 
Победы. 1 мая объект 
был полностью готов 
к сдаче, после чего к 

работе приступили 
комбинаты 

благоустройств
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Как в Воронеже выглядит 
обновленная площадь Победы?

После того как все ограничения, связанные с коронавирусом, бу-
дут сняты, фонтаны начнут работу в трех режимах — ежеднев-

ном, выходного дня и праздничном. В первом случае двухметро-
вые струи без перемены высоты по вечерам будут подсвечены 
красным. Во втором случае это будет трехметровый статичный 

столб воды с красной подсветкой вечером. В третьем, празднич-
ном варианте струи воды будут самыми высокими — до 4 метров, 

в зависимости от силы ветра, без подсветки.

1 мая расконсервировали повторяющий геометрию площади фонтан- ■

ный комплекс — главный акцент площади, состоящий из трех двойных 
чаш. По задумке соавтора проекта, помощника губернатора Воронежской 
области Константина Кузнецова, фонтан выполняет функцию мемориа-
ла, поэтому он статичен и не имеет музыкального сопровождения. В осно-
ве идеи фонтана, аналогом которого стал фонтан на Поклонной горе в Мо-
скве, — стоящие шеренги погибших в годы войны солдат. Красный цвет 
символизирует огонь как трагедию и память о погибших воинах.

8 мая, накануне Дня Победы, на площадь вернулся Вечный огонь. В прошедшей без зрителей церемо- ■

нии приняли участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, глава Воронежа Вадим Кстенин, 
представители законодательной власти города и области, правоохранительных органов, силовых структур, 
Воронежской митрополии. Для того чтобы вновь загореться на могиле Неизвестного солдата, частица свя-
щенного пламени преодолела путь от Музея-диорамы до площади Победы.

Путь начался у братской могилы № 6, у Вечного огня, где выстроился почетный ка-
раул курсантов военно-воздушной академии. По команде «Внимание! К церемонии 
возвращения Вечного огня приступить!» один из курсантов зажег факел от пламе-
ни. Огонь загорелся в специальной колбе, в ней же воинская святыня была доставле-
на на площадь Победы. От Музея-диорамы к могиле Неизвестного солдата огонь пе-
ревозили на бронетранспортере, перед которым ехал военный автомобиль «Рысь». 
Маршрут кортежа был выстроен так, чтобы частичка Вечного огня была пронесена 
мимо мест, связанных с Великой Отечественной войной и обороной Воронежа. 

Под звуки адажио Халилова в исполнении военного оркестра курсанты торжествен-
но пронесли колбу с частицей Вечного огня к могиле Неизвестного солдата, где был 
выставлен почетный караул. Так в чаше Вечного огня на мемориальном комплексе 
снова появилось пламя.

— Площадь Победы — особое место для 
Воронежа и его жителей. Ежегодно именно 
здесь 9 Мая завершает свой маршрут 
«Бессмертный полк», здесь проходит 
торжественный митинг памяти. Пусть 
церемония возвращения Вечного огня прошла 
без массового участия воронежцев и в первую 
очередь героев Великой Отечественной войны, 
самих ветеранов, но, несомненно, после 
снятия ограничений мы обязательно проведем 
масштабное празднование юбилея Победы,  
где особое место будет отведено торжествам 
на площади Победы,

 — отметил глава города Вадим Кстенин.



36

Как зарожда лась атомная 
промышленность региона?

В 1958 году началось строительство 
первого энергоблока Нововоронеж-
ской АЭс. Это событие было особо зна-
чимым для развития энергетики стра-
ны: на энергоблоке впервые был уста-
новлен реактор нового типа — ВВЭР 
(водо-водяной энергетический реак-
тор), который позже будет широко ис-
пользован на других АЭс. А три из семи 
реакторов Нововоронежской АЭс ста-
нут прототипами для серийного произ-
водства. Но это будет позже. А пока пе-
ренесемся в 1958 год.

сейчас мы понимаем, какое огром-
ное значение имело строительство НВ 
АЭс для нашего региона, для развития 
его экономики. Но в тот момент, ког-
да атомная станция только строилась, 
ее создателям приходилось ее букваль-
но отстаивать. И то, что АЭс все-таки 
была построена в Воронежской обла-
сти именно в те годы и именно первой, 
можно назвать настоящей победой. 

Вот что пишет в своей книге воспоми-
наний «Энергетика маршрутами со-
зидания» первый директор Новово-
ронежской АЭс Федор Овчинников: 
«строительство первого энергобло-
ка шло с большими трудностями по 
разным причинам. одна из них заклю-
чалась в том, что некоторые высоко-
поставленные руководящие работ-
ники высказывали соображения, что 
строительство АЭс в советском со-
юзе еще не своевременно и нецелесоо-
бразно, у нас, мол, есть большие запа-
сы нефти, газа. Поэтому были пери-
оды, когда строительство АЭс пре-
кращалось. Так, в 1961 году появи-
лось предложение прекратить стро-
ительство АЭс и «переделать» ее в 
ТЭс, хотя к тому времени многое уже 
было построено. <…> Надо отдать 
должное И. в. Курчатову, который, 
имея большой вес и авторитет, вся-
чески добивался продолжения строи-
тельства».

Но в целом настрой строителей атомной 
станции был боевым. А многие, приехав-
шие в Нововоронеж из далеких уголков 
России, обрели здесь свой дом.

«Это была ударная комсомольская строй-
ка. сюда «на песок» — ведь города еще не 
было — со всей страны съезжалась моло-
дежь. Мы жили в вагонах-бытовках. Мно-
гие юноши и девушки окончили только 
семь классов, поэтому вечером посеща-
ли школу рабочей молодежи. Приходилось 
одновременно учиться и работать. Было 
сложно, но все справлялись», — вспомина-
ет один из строителей станции, Герой соци-
алистического Труда Иван Гречишкин. 

Итак, 1964 год. Нововоронежская АЭс вве-
дена в эксплуатацию. Пущен первый в со-
ветском союзе энергоблок с реакторной 
установкой типа ВВЭР мощностью 210 МВт. 
Он станет одним из самых мощных (аме-
риканская АЭс была мощностью 180 МВт), 
безопасных и надежных в мире для тех лет.

1 2 3

Между прошлым
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Атомная промышленность России от-
мечает 75-летний юбилей 20 августа 
2020 года. В этот день в 1945 году Ио-
сиф сталин подписал постановление о 
создании органа управления работами 
по урану — специального комитета при 
Государственном комитете обороны 
(ГКО). Научным руководителем атом-
ного проекта был назначен молодой 
ученый-ядерщик Игорь Курчатов. 

СПРАВКА

строительство «близнецов» — инновацион-
ных блоков 6-го и 7-го — стало новым эта-
пом развития АЭс, а также вдохнуло новую 
жизнь в Нововоронеж. 5 августа 2016 года, 
в 3 часа 34 минуты, успешно осуществлено 
первое пробное включение в сеть генерато-
ра шестого энергоблока (энергоблока № 1 
НВ АЭс-2). НВ АЭс вновь стала первопроход-
цем, но теперь уже в испытании нового ин-
новационного реактора ВВЭР-1200. На мо-
мент пробного пуска энергоблоков поколе-
ния «3+» не было больше ни в стране, ни в 
мире. Наша страна вновь одержала победу, 
подтвердив свое лидерство в атомной энер-
гетике. 

«впервые в россии произошел пуск турбо-
генератора именно с такой мощностью, 
— комментирует событие директор Новово-
ронежской атомной станции Владимир По-
варов. — Аналогов не было. в течение за-
планированного срока службы — 60 лет — 
этот блок будет выдавать электроэнер-
гию и приносить пользу Нововоронежу, во-
ронежской области и россии в целом. Это 
событие — наша большая победа, которая 
венчает собой огромный объем работы, 
связанной с монтажом, наладкой оборудо-
вания, сложных подготовительных опера-
ций. оборудование работает надежно и 
безопасно». 

27 февраля 2017 года 6-й энергоблок 
сдан в промышленную эксплуатацию. Все-
го через 2 с небольшим года, в 2019 году, 
сдан в эксплуатацию его «брат-близнец» 
— инновационный блок № 7 (энергоблок 
№ 2 НВ АЭс-2). Ввод энергоблока повы-
сил суммарную мощность станции в 1,5 
раза. Кроме технического прорыва, кото-
рый произошел благодаря пуску иннова-
ционных для страны и всего мира энерго-
блоков, нельзя недооценивать экономи-
ческий эффект, который получил реги-
он. Налоговые отчисления на имущество 
станции уже в 2020 году в бюджет обла-
сти составят более 1 млрд рублей. 

сегодня НВ АЭс делится опытом возве-
дения энергоблоков с реакторами ВВЭР-
1200 как с российскими, так и с зарубеж-
ными коллегами. сейчас с аналогичным 
реактором возводится энергоблок Ленин-
градской АЭс, а также АЭс в Турции, Бе-
лоруссии, Венгрии, Республике Бангла-
деш, Китае, Финляндии и Египте. 

4

5

В этом году вся страна отмечает  
75-летие Великой Победы.  
Но гораздо меньше людей знают 
еще об одном 75-летнем юбилее, 
который также оказал колоссальное 
влияние на историю нашей Родины. 
В 1945 году берет свое начало 
атомная промышленность России.  
А как эта сфера зарождалась в нашем 
регионе, на одной из старейших в 
стране атомных электростанций — 
Нововоронежской?

и будущим



38

У каждой коммерческой организации есть конечный продукт.  
И от его качества зависит будущее компании. Если продукт, производимый 
компанией, плохого качества, он не будет востребован рынком, и будущее 
не радужное. Следовательно, любая компания для своего существования 
должна производить продукт хорошего качества.

Продукт и его качество  
как фактор  
существования бизнеса
Как компания «Корифей» 
выполняет за дачи высокой 
сложности на промышленных 
объектах?

Рынок сегодня 
изменился, он стремится 
к качеству. заказчику 
нужен результат, и он 
за него спрашивает. 
Если ты производишь 
плохой продукт, с 
тобой никто не будет 
работать. Качество же 
строительства сложного 
технологического 
объекта зависит 
от «ингредиентов» 
— специалистов и 
техники, системы 
организации работ и 
учета, безопасности, 
финансового 
планирования и многого 
другого, 

— исполнительный 
директор компании 

«Корифей»  
сергей БЕЛЕНОВ.

Рынок изменился: сегодня заказчики 
уже не готовы платить за сырой резуль-
тат. Будущее компании зависит от каче-
ства производимого продукта. Продукт 
компании «Корифей» — это «сложный 
технологический объект, готовый к дол-
говечной эксплуатации, выполненный си-
стемно, безопасно, качественно и в срок, 
с необходимым для развития компании 
уровнем рентабельности». Как компания 
добивается такого результата? 

Во-первых, любая организация име-
ет следующие функции независимо от 
того, выполняются они или нет: постро-

ение, продвижение, финансы, производ-
ство, распространение. Если сотрудник 
знает свою функцию и понимает итого-
вый результат своей работы, то руко-
водителю и компании в целом легче вы-
полнять поставленную задачу. 

В компании «Корифей» существу-
ет функциональная организующая схе-
ма с указанием функции всех постов, что 
помогает руководителям и подчиненным 
лучше понимать друг друга. Но четкой 
структуры мало — нужно, чтобы персо-
нал выполнял свою работу с желанием, 
энтузиазмом. Многие сотрудники рабо-
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Продукт и его качество  
как фактор  
существования бизнеса

тают в компании более 15 лет. Приходит 
и свежая кровь — новые перспективные 
молодые люди. Но в компанию попадают 
только те, кто заинтересован и мотиви-
рован работать на результат. Такие люди 
являются ценными для бизнеса. 

Второе слагаемое успеха «Корифея» 
— мотивация всего персонала, и прежде 
всего, руководителей, на постоянное раз-
витие и освоение новых направлений. 

— У каждого руководителя есть 
свои мотивирующие факторы. Но, на 
мой взгляд, когда руководителя мотиви-
рует только прибыль, работа становится 
пресной, — говорит Сергей Беленов. — 
Мотивировать должны сложные задачи, 
желание самому разобраться в деталях, 
поэтому компания постоянно осваивает 
новые направления.

— Раньше, например, привлекали 
субподрядчиков для электромонтажных 
работ. Но возникла мысль: почему бы не 
делать все самостоятельно? Теперь мы 
заняли и эту нишу. Мы готовы выходить 
из зоны комфорта и расти. Для этого по-
ставили себе цели до 2022 года, к кото-
рым будем стремиться. Это мотивирую-
щий принцип, который к тому же разви-
вает финансовую дисциплину. Если бы 
мы руководствовались исключительно 
финансовой выгодой, было бы проще пе-
реложить всю работу на субподрядчи-
ков, но тогда мы бы никогда не достиг-

Чтобы соблюдать качество и 
сроки, подрядчик должен быть 
обеспечен не только техникой и 
персоналом, но и финансовыми 
ресурсами. Только тогда 
возможна реализация 
проекта на высоком уровне. 
Выбирая подрядчика, который 
необоснованно занижает 
цену, заказчик рискует. Опыт 
показывает, что ему самому 
придется выполнять часть 
работы за ту компанию, 
которую он нанял,

ли текущих результатов. Нам интерес-
но работать и расти вместе с компанией, 
— рассказывает финансовый директор 
Алексей БЕЛЕНОВ.

Третьим важным фактором, влияю-
щим на качество производимых работ, 
является оснащенность компании соб-
ственной техникой и оборудованием, что 
позволяет оперативно решать постав-
ленные задачи.

Лучше любой рекомендации о ком-
пании «Корифей» говорит тот факт, 
что ей разрешена работа на особо опас-
ных промышленных объектах нефте-
химической промышленности. Соглас-
но законодательству это доступно толь-
ко сертифицированным предприятиям. 
Чтобы получить такой допуск, нужно 
продемонстрировать уровень образова-
ния, подготовку сотрудников и необхо-
димое аттестованное оборудование.

Желание сэкономить, как правило, 
приводит к падению качества безопас-
ности и увеличению запланированных 
расходов и сроков работ. Поэтому в пер-
вую очередь нужно смотреть не на сум-
му в контракте, а на компетенции ком-
паний, обеспечение квалифицирован-
ным персоналом, необходимым оборудо-
ванием и техникой, готовностью реали-
зовывать сложные проекты на высшем 
уровне. Именно так работает компания 
«Корифей». 

Компания «Корифей» более 20 лет в промышленном строительстве. Один из ее основных клиен-
тов — завод «Воронежсинтезкаучук», входящий в холдинг «сИБУР». Только на территории этого 
особо опасного промышленного объекта специалисты компании реализовали более 500 проек-
тов, таких как «Вынос на поверхность коллекторов прямого и обратного оборотного водоснабже-
ния отделения А-100 цеха № 14-106», « Увеличение мощности термоэластопластов с 50 до 100 ты-
сяч тонн в год», « Реконструкция наружной установки ДК-1.4», «строительство резервуаров ДК-5».

СПРАВКА
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.

г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 6, 
тел. 249-94-66

 mail@korsp.com

 korsp.com

 korifey_company

— финансовый директор 
Алексей БЕЛЕНОВ.
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Казалось бы, в этом и отличие театра от кино, что 
актеры играют перед зрителем вживую. Но пан-
демия даже эту сферу перевела в онлайн. Актеры 
театра «Никитинский», как рассказывает его соз-
датель Борис АлеКСееВ, репетируют через виде-
оконференцию, а собираются вместе только для 
съемок. спектакли зрителям показывают онлайн.

Если еще недавно профессио-
нальный свадебный фотограф за-
рабатывал до 200 тыс. рублей в 
месяц, то сегодня заказы свелись 
практически к нулю. Большинство 
молодоженов перенесли свадьбы 
на конец лета — осень в надеж-
де, что обстановка с пандемией 
изменится. зато теперь появился 
новый модный атрибут для съем-
ки — стильные медицинские ма-
ски, шутит свадебный фотограф 
Анна лАЗАреВА. 

«Культурно Коротко» открывалась в Воронеже как рюмочная. И 
ее Instagram до пандемии пестрел соответствующими фото. Но с 
недавнего момента фото резко изменились. Теперь на переднем 
плане — благотворительность. 
— Начиная с 20 апреля каждую неделю мы отправляем 50 ком-
плексных домашних обедов для медперсонала областной боль-
ницы, — рассказывает директор заведения Никита ТАТАрИН-
СКИй. — После первой отправки к нам присоединились наши не-
равнодушные постоянные посетители. за счет перечисленных 
ими денег мы смогли собрать больше порций, чем рассчитыва-
ли изначально.

Как воронежские компании из сферы развлечений, спорта и 
подобных услуг перестроили свою работу во время пандемии? 
Предлагаем посмотреть изнутри в нашем фотопроекте. 

Как бизнес из сферы 
развлечений работает в 
условиях пандемии? 

С грустной 
радостью 
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70% небольших фитнес-клубов 
либо прекратят свое существова-
ние, либо переквалифицируются, 
делится не самым оптимистичным 
прогнозом основатель фитнес-
клуба Ultra Fitness екатерина мА-
НУКОВСКАя. Впрочем, в ее клубе 
к пандемии готовились заранее — 
ситуация разворачивалась схоже 
с другими странами, и сюжет не-
сложно было предугадать. В клу-
бе записали полноценные онлайн-
тренировки, короткие видео для 
занятий дома (не только для деву-
шек, но и для пар), проводят пря-
мые эфиры. 

— Тренировочный процесс пе-
ренесли в онлайн — каждый 
день проводим прямые эфиры в 
Instagram. Помимо этого все ре-
бята дополнительно получили ин-
дивидуальные домашние задания, 
отчет о выполнении которых они 
фиксируют в дневнике спортсме-
на. Как говорится, доверяй, но про-
веряй (тем более мы работаем не с 
профессиональными спортсмена-
ми, а с юными футболистами, ко-
торые находятся только в начале 
своего пути) — раз в неделю дети 
присылают видеоотчеты занятий и 
фото своего заполненного дневни-
ка, — рассказывает директор ФК 
«Воронеж» Павел лОГВИНОВ. 

Владелец цветочной сети 
LAVANDA евгений КрАПИ-
ВеНцеВ закрыл свои ма-
газины на вход для посе-
тителей. зато количество 
заказов на доставку с на-
чалом пандемии у него 
выросло вдвое. 



В Российской Федерации создаются условия для 
устойчивого экономического роста страны и повыше-
ния благосостояния граждан, для взаимного доверия 
государства и общества, гарантируются защита до-
стоинства граждан и уважение человека труда, обе-
спечиваются сбалансированность прав и обязанно-
стей гражданина, социальное партнерство, экономи-
ческая, политическая и социальная солидарность.

В Российской Федерации гарантируется мини-
мальный размер оплаты труда не менее величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения 
в целом по Российской Федерации.

ПОПрАВКА В СТ. 75: 

Президент России назначает на должность после 
консультаций с Советом Федерации и освобождает 
от должности Генерального прокурора Российской 
Федерации, заместителей Генерального прокурора 
РФ, прокуроров субъектов Российской Федерации, 
прокуроров военных и других специализированных 
прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов 
Российской Федерации; назначает на должность и 
освобождает от должности иных прокуроров, для ко-
торых такой порядок назначения и освобождения от 
должности установлен федеральным законом.

ПОПрАВКА В СТ. 83 пункт е1:

Руководителем федерального государственного ор-
гана может быть гражданин Российской Федерации, 
достигший 30 лет, не имеющий гражданства ино-
странного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства.

ПОПрАВКА В СТ. 78: 

Конституция РФ содействует развитию предприни-
мательства и частной инициативы.

ПОПрАВКА В СТ. 114 пункт е3:

Конституция Российской Федерации обеспечива-
ет реализацию принципов социального партнерства 
в сфере регулирования трудовых и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений.

ПОПрАВКА В СТ. 114 пункт е4:
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Предложенные  
поправки в 

Конституцию 
напрямую 

или косвенно 
повлияют на работу 

воронежского 
бизнеса. Что это за 

поправки? И что они 
изменят?

С поправкой  
на будущее
Поправки  
в Конституцию:  
что изменится  
для бизнеса? 

Голосование по поправкам в Конституцию планируется провести,  
когда это позволит сделать санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране.

чТО ИЗ ПредлОжеННых ПОПрАВОК КАСАеТСя БИЗНеСА?1 ПРИВЕДЕМ СТАТьИ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ЗАТРАГИВАющИЕ 
БИЗНЕС, КОТОРыЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ИЗМЕНИТь ИЛИ ДОПОЛНИТь. 
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— считаю, что нашим государством 
задан тренд на поддержку мало-
го и среднего бизнеса. А поправ-
ки в Конституцию о развитии пред-
принимательской инициативы го-
ворят, что бизнесу будет дано боль-
ше свободы, дана установка умень-
шить административное давление 
на бизнес. Рынок должен быть са-
морегулируемым.

Евгений 
КУЗЬМИН, 

владелец сети 
кондитерских 

«варина мама»

Ожидаю от поправок 
уменьшения регулирования 
бизнеса со стороны 
государства

— Государство обязуется обеспечить 
благоприятный климат для ведения 
бизнеса, а в ответ призывает пред-
принимателей не просто вести свое 
дело, а полноценно интегрировать-
ся в государственную систему. Биз-
нес должен, с одной стороны, разви-
вать экономику, а с другой — нести 
определенную социальную нагруз-
ку. В принципе мы видим это уже 
сейчас: бизнес, например, приобре-
тает продукты питания пожилым лю-
дям, дарит компьютерную технику 
малообеспеченным семьям. Часто 
это проходит в партнерстве с госу-
дарством. И предлагаемые поправ-
ки должны поддержать это сотруд-
ничество.

владимир 
КоЛЫХАЛИН, 

совладелец 
компьютерной 

фирмы рЕТ

На бизнес возлагается 
определенная социальная 
нагрузка

чТО эТО ЗНАчИТ? 2 КАКИЕ РЕАЛьНыЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ЗАТРАГИВАющИЕ 
БИЗНЕС, СТОЯТ ЗА ЭТИМИ СЛОВАМИ? 

Изменение 2. Гарантии стабильности, возможность планировать бизнес на не-
сколько лет вперед. Пожалуй, невозможность выстроить долгосрочную стратегию, со-
кращение горизонта планирования — одна из ключевых сложностей для стабильного раз-
вития бизнеса сегодня. Конечно, на примере пандемии коронавируса мы убедились, что 
спрогнозировать все форс-мажоры невозможно. Однако государство берет на себя обяза-
тельства поддерживать стабильность, по крайней мере, на законодательном уровне, счита-
ет президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрий ГОНчАрОВ:
— Для предпринимателей очень важно видеть перспективу, иметь возможность планиро-
вать свой бизнес на несколько лет вперед, зная, что никаких кардинальных потрясений в 
стране не произойдет. Внесение подобных поправок в Конституцию направлено именно на 
достижение этих целей.

Изменение 3. Внесение поправок ускорит принятие законов и подзаконных ак-
тов, направленных на развитие бизнеса. 
— В стране отчетливо взят тренд на развитие бизнеса, в том числе малого и среднего, — 
комментирует глава адвокатской конторы «дмитриев и партнеры» Олег дмИТрИеВ. — за-
крепление этих принципов в главном законе страны ускорит принятие федеральных зако-
нов, которые влияют на бизнес. Во время пандемии мы убедились, с какой скоростью мо-
гут приниматься законы о поддержке бизнеса. 

Изменение 4. Закрепление социальных обязательств работодателей. Владимир 
слатинов обращает внимание, что уровень МРОТ и так был закреплен, но теперь статус 
этой нормы поднят до конституционного. Также в новой версии закона неоднократно гово-
рится о социальном партнерстве, регулировании трудовых отношений, а это значит, что к 
соблюдению норм трудового законодательства работодателями будет более пристальное 
внимание. 

Изменение 1. Задается тренд на усиление института государственно-частного 
партнерства. Конституция в отличие от законов и подзаконных актов задает общие прин-
ципы, векторы развития. И один из таких трендов — это развитие ГЧП («экономическое пар-
тнерство и солидарность»), считает политолог, профессор рАНхиГС при президенте россии 
Владимир СлАТИНОВ. 

Изменение 5. Бизнесу сложнее будет лоббировать свои интересы перед контро-
лирующими инстанциями. К этому приведет изменение в порядке назначения регио-
нальных прокуроров, считает Владимир слатинов. До этого у местных элит из бизнес-среды 
было больше рычагов влияния на выбор (кандидатура согласовывалась с заксобраниями, 
в будущем — с советом Федерации). 

Изменение 6. Повышение возрастного ценза для чиновников облегчит диалог 
бизнеса и власти. 

— Во многих странах есть негласное правило, когда руководящие посты в профильных ми-
нистерствах занимают те люди, которые 10-15 лет отработали в этой отрасли и имеют за 
плечами необходимый опыт. Надеюсь, что нововведение исключит ситуацию, когда в ведом-
ственные кабинеты приходят молодые люди, ни дня не проработавшие в том направлении, 
в котором по идее для них не должно быть секретов. Поэтому я надеюсь, что предложенные 
идеи повлекут за собой изменения в системе власти и развитию предпринимательства будут 
содействовать те люди, которые сами вышли из бизнеса и знают, чем он живет и дышит, — 
рассуждает глава воронежского отделения «Опоры россии» Сергей НАУмОВ. 
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Еще недавно спорткомплексы и стадионы строили по принципам 
минимализма и аскетизма. Сегодня же ведущие спортивные клубы 
оборудуют свои арены и тренировочные комплексы по последнему 
слову техники и в соответствии с самыми высокими требованиями 
комфорта: четкая планировка помещений, наличие зоны спа-процедур и 
комнат отдыха и т. д. После занятий спортом в них можно расслабиться 
в сауне, посидеть в кафе или помедитировать на йоге. И речь не только о 
спорткомплексах в столице или тех, где занимаются профессиональные 
спортсмены. Именно таким современным и универсальным должен стать 
новый спорткомплекс в Нововоронеже, открытие которого запланировано 
на декабрь этого года.

Каким 
должен быть 

современный 
спортивный 

комплекс?

микс технологичности и эстетики

Спорткомплекс 
завтрашнего дня

с западной стороны от комплекса находится водохранилище НВ АЭс. Этот факт мог бы так и 
остаться лишь в памяти навигатора вашего автомобиля, но благодаря панорамным окнам спорт-
комплекса вы всегда сможете любоваться красотами водоема. Плывете ли вы по дорожке бассейна 
или крутите педали велотренажера — шикарный вид всегда будет у вас перед глазами.

Кроме эстетической функции, панорамные окна играют и важную технологичную роль. Прони-
кающий сквозь них солнечный свет позволяет добиться сокращения затрат на электроэнергию, что 
делает обслуживание здания гораздо более экономичным.

Где же оставить машину? Порой, решая этот вопрос, вы можете потратить не меньше сил, чем на 
беговой дорожке. На территории нововоронежского спорткомплекса предусмотрена просторная 
автостоянка на 137 мест плюс отдельная парковка для инвалидов на 14 машиномест — сохраните 
энергию для спортивных рекордов, а не для автослалома.

здание спортивно-оздоровительного ком-
плекса в Нововоронеже выполнено из компо-
зитных материалов и перфорированных метал-
лических панелей. По своей форме оно близко 
к прямоугольнику. Из эстетических соображе-
ний комплекс имеет разную высотность: цен-
тральный блок поделен на два этажа — это по-
зволяет избежать гипертрофированной вы-
тянутости здания и его непропорционального 
вида. Подвал и технический этаж предназначе-
ны для прокладки в них инженерных коммуни-
каций, а также размещения технических и слу-
жебных помещений.
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Дизайн-проектом и разработкой фа-
садного решения занималась коман-
да «Архстройпроект». А главным ар-
хитектором нововоронежского спорт-
комплекса стал генеральный дирек-
тор мастерской Михаил сКИсОВ.

 stadiapr@mail.ru

 stadiapr.ru

 Воронеж, ул. Пролетарская, д.87г

Пожалуй, главной жемчужиной комплекса должен стать бассейн. 
 Габариты (68 х 38 м) делают его одним из самых больших в регионе. 
 Такие размеры позволяют не ограничиваться оздоровительным плава-
нием, а проводить спортивные соревнования и занятия аквааэробикой. 
 Дизайнерское решение учитывает и безопасность спортсменов — покры-
тие плитки обладает надлежащим коэффициентом трения (текстурой для 
сопротивления скольжению) во влажной среде. А использование пли-
ток меньшего размера с большим количеством швов добавит резистент-
ных качеств поверхностям и обеспечит большее разнообразие цветовых 
и узорчатых вариантов дизайна стен и пола. Кстати, своя трибуна есть и в 
бассейне. Она рассчитана на 134 зрителя. 

Важное в деталях

Раздевалка — это место, где вы не только меняете офисный костюм 
на спортивный. здесь вы должны правильно настроиться на трениров-
ку и отдохнуть после продуктивного занятия. И сделать это можно толь-
ко в уютном помещении, а не в крохотном пространстве. Индивидуаль-
ные шкафчики, удобные душевые кабины, большие круглые зеркала и 
общий стильный дизайн с первых минут пребывания в комплексе окру-
жат вас комфортом.

сколько людей, столько и мнений. Это выражение подходит и для опи-
сания многообразия спортивных предпочтений: одним нравится футбол, 
а другим баскетбол; одни выбирают командные виды спорта, а другие 
во всем полагаются на себя. Нововоронежский спорткомплекс предна-
значен для проведения физкультурно-оздоровительных занятий для на-

Каждый найдет свой вид спорта
селения всех возрастов и организации учебно-тренировочного процес-
са по таким видам спорта, как волейбол, баскетбол, мини-футбол, ганд-
бол. Для посетителей будут открыты тренажерный зал, зал для ритмиче-
ской гимнастики и хореографии, зал для занятий йогой, шахматный клуб. 
А во время проведения соревнований в универсальном спортивном зале 
(с размерами игровой площадки 45 х 24 м) его трибуны смогут вместить 
264 преданных болельщика.

Один из крупнейших бассейнов в черноземье
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Почему одни семьи в кризис 
рушатся, а другие обретают новую 
прочность? Как человеческие 
отношения можно вывести на 
первый план в своем бизнесе?  
Где искать новые силы и 
энергию? Как сделать шаг 
в будущее, когда впереди 
неизвестность? Ответы на все эти 
вопросы в своем взгляде-эссе 
помогает найти коуч  
Евгения САЛМИНА. 

И это пройдет... или  
Ничто не проходит

По каким правилам мы будем 
строить жизнь и бизнес 

после кризиса? 

Где искать силы для шага  
в неизвестность? 

Это был недавний разговор с чело-
веком, для которого Господь и его тво-
рения не Чудо, в которое надо верить и 
искать этому подтверждения, а каждод-
невная Истина, в согласии с которой мой 
собеседник живет свою Жизнь. Он ска-
зал мне о том, что долгое время молил-
ся, чтобы люди на Земле очнулись от не-
уемной жажды потребительства, что-
бы прекратили террор Планеты, чтобы 
усмирили свою Гордыню и осознали соб-
ственную конечность и за этим ценность 
Жизни. Чтобы успокоились в гонке за 
тем, «кто лучше» или «у кого больше», а 
просто жили, чувствовали главное, лю-
били добрыми делами и светлыми наме-
рениями... И случилась Эпидемия. 

Все чаще я слышу о «так называе-
мых» плюсах того, что происходит сей-
час. При том что миллионы людей те-
ряют работу, а некоторые — здоровье 
и даже Жизнь, все чаще клиенты го-
ворят о том, что благодаря сегодняш-
ней ситуации на первый план выхо-
дят корневые человеческие ценности.  
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евгения Салмина — психолог, 
эмоционально-образный терапевт, 
коуч, сертифицированный коуч 
International Coaching Academy,  
сертифицированный коуч  
Европейской школы коучей Novaterra.

СПРАВКА

Лопнули «мыльные пузыри» непроч-
ных отношений, уходят в небытие «де-
шевые сенсации» и хвастовство душев-
ной пустотой. И становятся действи-
тельно важными человеческие отно-
шения, подкрепленные доверием и вза-
имным интересом, становится ценным 
здоровье, а не только шаблонная фи-
зическая форма. Возвращается на свое 
место семейный институт, как необхо-
димый элемент для качественного вос-
питания полноценного человека. Появ-
ляются возможности и время наладить 
контакт с самим собой. Постепенно за-
медляется темп жизни, приближая че-
ловека к самому себе и к другим людям 
не на бегу, а спокойно и полноценно. 
Значительное количество бизнесов ста-
новятся неважными, при этом все, что 
ориентировано на коммуникацию, под-
держку, участие, сопровождение лю-
дей, выходит на первый план. 

Человек человеку становится че-
ловеком, как и должно быть по зако-
нам Жизни. И это подарок сегодняшнего 
времени. И важно его оценить. Это окно 
в новую историю, за которым колоссаль-
ное количество идей, проектов, бизне-
сов. Пришло новое время! И оно требует 
энергетических вибраций на новых ча-
стотах. Безусловно, это сложно. Теряя 
привычные истории, горюя по тому, что 
уходит безвозвратно, сложно бить клю-
чом радости и, «хлопая в ладоши», неис-
тово верить в лучшее. И сегодня психо-
логи и коучи работают в полном графи-
ке, оказывая корректное сопровожде-
ние и помощь тем, кто хочет наилучшим 
способом справиться с периодом измене-
ний и извлечь из него возможную поль-
зу. Осознание того, что, с одной стороны, 
все проходит, позволяет страху занять 
свое адекватное место в эмоциональном 
калейдоскопе человека, а творческим 
ресурсам и жизненной энергии дает воз-
можность проявиться и дать пуск в но-
вой парадигме и по новым правилам. С 

другой стороны, наработанные челове-
ческие навыки и таланты, жизненный 
опыт, в том числе личностный и профес-
сиональный, никуда не теряются, и это 
главные богатства каждого в любое вре-
мя. И всем известно, что лучшие усло-
вия для роста и развития — это кризи-
сы и перемены! 

История в продолжение.  
О чем забывать нельзя 

«Однажды случился неурожайный 
год в стране Соломона. Тогда приказал 
Соломон взять часть сокровищ из его 
казны и обменять у соседнего царства 
на зерно, чтоб накормить свой умираю-
щий от голода народ. Когда выносили зо-
лото, с подноса упало кольцо, ранее по-
даренное ему, Соломон взял его в руки 
и прочитал выгравированную надпись 
на внешней грани: «Все проходит!» Он 
надел его на палец и больше никогда не 
снимал, в тяжелые минуты глядя на эту 
гравировку и в этом находя утешение.

Но потерял он свою любимую жену 
и долго не мог найти себе места от горя, 
кольцо уже не спасало. Он снял его и хо-
тел было выбросить в пруд, когда на вну-
тренней грани блеснула еще одна над-
пись: «И это пройдет!»

Будучи уже умудренным жизнью 
старцем, сидя у пруда и наблюдая закат 
солнца, царь Соломон крутил на пальце 
кольцо и думал о том, что жизнь его под-
ходит к завершению, что все уже случи-
лось… насколько важна была его жизнь, 
и значила ли она что-либо. Тогда-то он и 
увидел третью и последнюю гравировку 
на самой узкой грани кольца: «Ничто не 
проходит!»

Ничто не проходит, и значит, именно 
сейчас, используя имеющиеся ресурсы 
и возможности, позволяем себе сделать 
шаг вперед навстречу неизвестной но-
вой Жизни, создавая свои уникальные 
следы и наследие. 

с другой стороны, наработанные человеческие 
навыки и таланты, жизненный опыт, в том числе 
личностный и профессиональный, никуда не 
теряются, и это главные богатства каждого в любое 
время. И всем известно, что лучшие условия для роста 
и развития — это кризисы и перемены!
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Владелец «ШаурмаRoom» Александр ДВУРЕКОВ вопреки общему 
тренду отказался от запуска доставки на время режима 

самоизоляции. И его три точки в Воронеже работают только 
навынос, но продолжают приносить прибыль. Здесь он нарушил 

еще один тренд: рестораторы в один голос говорят, что такая 
работа — это в лучшем случае в ноль. Но при этом кафе в Москве, 

которое до кризиса было наиболее доходным, пришлось закрыть. 
Александр надеется, что временно. 

Как один из 
основоположников моды на 

шаурму в Воронеже выживает 
в условиях пандемии? 

Добраться  
до начинки

«допустили все ошибки, которые 
можно было допустить».  
Про работу до кризиса

Впрочем, нарушать стереотипы для 
Александра Двурекова не в новинку. Так, 
почти 6 лет назад он (ему тогда только ис-
полнилось 26 лет) ушел с высокооплачи-
ваемой работы в офисе («Стало скучно») 
и взял в аренду помещение для открытия 
первой точки шаурмы. 

— В то время шаурма была абсо-
лютно непопулярным направлением, и я 
знал всего одно такое кафе в Воронеже. 
Но я решил рискнуть и попробовать за-
нять свободную нишу. Идею подсмотрел 
во время путешествий по Европе, где 
стритфуд пользуется бешеной популяр-
ностью. До введения режима самоизоля-
ции, только по данным 2ГИС, шаурмич-
ных в Воронеже было уже больше сотни, 
— рассказывает предприниматель. 

Конкурент «ШаурмаRoom» работал 
на выезде из города. Александр же сразу 
замахнулся на открытие кафе практиче-
ски в самом центре. И не прогадал: заве-
дение возле строительного университета 
до пандемии посещало около 400 человек 
в день. Александр оценивает эту цифру 
как очень высокую. 

Но если с местоположением сра-
зу угадали, то других организационных 
ошибок избежать не удалось.

— Ошибались во всем, в чем только 
можно, — вспоминает Двуреков.

Например, как рассказывает Алек-
сандр, для эффективной работы шаур-
мичной одним из главных факторов яв-
ляется выбор оборудования. 

— Можно купить самый простой 
гриль за 10 тыс. рублей. И за несколько 
лет поменять их 10 штук, потому что при 
таком потоке людей, как у нас, он будет 
все время ломаться. У нас же сейчас ра-
ботает гриль за 100 тыс. рублей — с хо-
рошими показателями теплоизоляции и 
теплопроводности. Это позволяет эко-
номить на таких статьях расходов, как 
электроэнергия (порядка 50 тыс. рублей 
в год) и обслуживание оборудования (в 
разы дольше эксплуатируется без поло-
мок). Но мы поняли это не сразу. Из того, 
что было у нас на старте, не осталось ни-
чего — все поменяли. Многие вещи, на-
оборот, казались классными для авто-
матизации процесса — например, элек-
трические ножи. На деле же с ними тя-
жело и неудобно работать.

Неожиданной сложностью оказалось 
общение с жильцами дома, где открылось 
кафе:

— В доме работало несколько кафе, 
но к нам к первым пришла жительница с 
претензией, что якобы в подъезде пахнет 
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мясом, и вопросом, собираемся ли мы ре-
шать вопрос с вытяжкой. Я ответил, что 
да — мы уже заказали проект и в бли-
жайшие дни ее установят. На самом деле 
ничего еще не заказывали и в экстрен-
ном порядке решили этот вопрос. Оказа-
лось, что нам очень сильно повезло. Ино-
гда для того, чтобы установить вытяжку, 
нужно получить согласие и подписи всех 
жильцов подъезда. А очень быстро они и 
вовсе поняли, что на арендаторах можно 
заработать. С некоторых кафе требова-
ли взамен за свой счет отремонтировать 
подъезд, а одно из соседних с нами и во-
все просто отстегнуло жильцам 300 ты-
сяч наличными — иначе этот вопрос про-
сто не двигался с мертвой точки. 

«Зато стало меньше проверок». 
Про работу во время пандемии 

Сегодня у «ШаурмаRoom» 3 точки в 
Воронеже и 1 в Москве. Вернее, была в 
Москве. Ее временно пришлось закрыть. 

— В Воронеже наша аудитория — 
это преимущественно взрослые люди: 
офисные сотрудники, которые прихо-
дят перекусить из ближайших бизнес-
центров и других соседних организаций, 
а также люди, которые без территори-
альной привязки целенаправленно при-
езжают к нам покушать. В Москве же это 
почти исключительно студенты, — отме-
чает Двуреков. — И когда университеты 
закрыли, мы приняли решение на вре-
мя прекратить работу. До сентября точ-
но протянем — благо арендодатель за-
морозил на время карантина платежи. В 
крайнем случае «проедим» деньги, кото-
рые откладывали на ремонт.

А вот точки в Воронеже продолжают 
приносить пусть меньшую, но прибыль. 

— Выручка, которая до кризиса в са-
мой популярной нашей точке — кафе у 
университета — составляла в среднем 
1,5 млн рублей, снизилась в 3-4 раза. 
Плюс с поставщиками стали работать по 
стопроцентной предоплате. Но пока это 
не критично, — делится Двуреков ситу-
ацией во время пандемии, когда на вход 
кафе закрыли. 

При этом в интервью DF ресторатор 
Николай ШАЛЫГИН отмечал, что рабо-
та в формате навынос и режиме доставки 
— это «даже не в ноль, а в убыток», неза-
висимо от сегмента. 

Благодаря чему «шаурмаRoom» 
удается работать в плюсе?
Решение 1. Целенаправленный отказ от до-
ставки. 

— Мы запустили как самовывоз, так 
и доставку. Но помимо шаурмы у нас 

можно заказать шашлык и люля-кебаб. 
На время режима самоизоляции ре-
шили сохранить за клиентами возмож-
ность выбрать любую позицию из меню, 
— рассказывает один из конкурентов 
«ШаурмаRoom» руководитель «Мини-
ресторана № 1» Гор ГЮЛНАЗАРЯН. 

Александр Двуреков же целенаправ-
ленно отказался от доставки, и его заве-
дения работают только навынос. 

— Если самим организовывать до-
ставку — это очень дорого, если сотруд-
ничать с Delivery или «Яндексом» — это 
невыгодно, — рассуждает Александр. 

По его словам, популярные сервисы 
по доставке просят 30-35% с суммы зака-
за. В шаурме — дешевом продукте — это 
просто ниже себестоимости. 

Решение 2. Заморозка аренды. Во всех точ-
ках Александру удалось договориться с 
арендодателем, что на время режима изо-
ляции они платят только коммуналку. 

— Нам повезло, что за все годы став-
ка по аренде осталась прежней — 1 тыс. 
рублей за «квадрат», — рассказывает 
Александр. — Здесь свою роль сыгра-
ло то, что у одного собственника я сни-
маю четыре помещения, и он уверен в 
моей обязательности и платежеспособ-
ности. Поэтому сейчас мы договорились, 
что временно оплачиваем только комму-
нальные платежи. А как только все за-
кончится, вернемся к обычной ставке. 

Если бы не это, «ШаурмаRoom» мог-
ла бы оказаться сегодня в гораздо ме-
нее выгодном положении, чем шаурмич-
ные, работающие в формате павильона. 
На старте Двуреков отказался от этой 
идеи, так как заведение в формате кафе, 
по его мнению, выглядит солиднее, вы-
зывает больше доверия у посетителей, 
чем павильон, работающий «на выдачу» 
шаурмы. К тому же в кафе можно поси-
деть, не спеша перекусить, послушать 
музыку, посмотреть телевизор, заказать 
напитки. И средний чек в таком заведе-
нии будет выше, чем в павильоне. Так, в 
«ШаурмаRoom» он 170 рублей при стои-
мости классической шаурмы 120 рублей. 
Правда, не все рестораторы согласны, 
что это очевидное преимущество даже 
при работе в обычном режиме, до самои-
золяции. Ведь шаурма — это скорее бы-
стрый перекус, чем повод для посиделок, 
считает создатель сети пиццерий «День 
пиццы» Никита КЛЕОПА:

— Когда понимаешь, что времени 
полноценно пообедать у тебя нет, шаур-
ма — отличный вариант. Та же пицца — 
более сложный продукт, который нель-
зя быстро приготовить. Вернее, можно, 
но тогда она потеряет во вкусовых каче-
ствах. Но это вряд ли блюдо для долгого 
времяпрепровождения.

валентин вАсИЛЬЕв

экономика шаурмичных 
на примере точки  

на 20-летия Октября 

СТАрТОВые 
ВлОжеНИя

дОхОды (В меСяц)

рАСхОды

ПрИБыль 

1 млН 
рублей

400-700 
ТыС. 
рублей

1,2-1,5 
млН рублей

(для сравнения: открытие одной  
точки в формате павильона —  
200-300 тыс. рублей)

Выручка от 
продажи шаурмы 

и напитков

Продукты
 

Аренда
Налоги

Коммунальные  
услуги

ФОТ
(включая взносы)

около 400 тыс. 
рублей
75 тыс. рублей
25 тыс. рублей
35 тыс. рублей  

250-300 тыс.  
рублей
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Решение 3. Отлаженная схема работы с по-
ставщиками дает возможность экономить 
на продуктах. 

— То, что сейчас взлетели цены на 
продукты и поэтому надо повышать и 
цену на продукцию, — лукавство, — за-
являет Александр. — Сейчас цены на ряд 
позиций (например, на курицу) самые 
низкие за 6 лет нашей работы.

Впрочем, у него есть и свой секрет 
снижения издержек. Конечно, его 3 заве-
дения не могут закупать продукты боль-
шим оптом, как, например, сеть Wаверма, 
по данным сайта, у которой только в Во-
ронеже работает 7 точек. Поэтому Двуре-
ков разработал свою схему. 

— Новые поставщики заходят на ры-
нок и серьезно демпингуют в течение 3-6 
месяцев. В это время ты покупаешь у них 
товары по удобной цене, а потом на их ме-
сто приходят другие, — делится он. — Или 
бывает, что появляются новые производи-
тели. Допустим, недавно мы перешли на 
белорусскую моцареллу — она очень хо-
рошая по качеству и при этом цена за 1 ки-
лограмм на 30 рублей ниже продукта, с ко-
торым мы работали раньше.

Впрочем, насколько такой подход 
сказывается на качестве продукта, оста-
ется открытым вопросом. Так, наряду с 
восторженными отзывами о «божествен-
ной шавухе» в «ШаурмаRoom» встреча-
ются и негативные2: 

«Хрень вообще невкусная.... И она ре-
ально ПРЕСНАЯ какая то.... Есть на-
много вкуснее места в городе», — пишет в 
группе во «ВКонтакте» «Обзоры на шаур-
му в Воронеже» пользователь Егор Труб-
ников. 

«Очень сухая, хоть и с жирным (не-
свойственной для шаурмы) мясом, с со-
уса чуть подташнивало. Давно у них не 
брал по схожим причинам. Но сейчас во-
обще испортились», — отзывается на 
«Яндекс.Картах» пользователь под ником 
papapetra.

Еще одним немаловажным подспо-
рьем стало резкое сокращение количе-
ства проверок после начала пандемии. По 
поводу шаурмы существует немало сте-
реотипов относительно соблюдения сани-
тарных норм. 

— Покупка шаурмы — это русская ру-
летка. Большинство из владельцев шаур-
мичных совершенно не соблюдают ника-
ких правил гигиены — там просто грязи-
ща, как в сарае! Второй фактор — это осо-
бенность приготовления самой шаурмы. 
Она безопасна только при условии боль-
шой проходимости точки. В ином случае 
идет бесконечный прогрев мяса на верте-
ле — создается очень нехорошая бакте-

риальная обстановка. Соответственно, при 
покупке шаурмы велик шанс получить 
уже тухлятину, — убежден президент ГК 
«Русский аппетит» Вадим ДРЕЙЛИНГ. 
— И наконец, это не системный бизнес — 
им нечего терять. Имя, репутация, ответ-
ственность перед покупателями — таких 
понятий просто нет. Ну пришла провер-
ка, выявила нарушения — и что? Он за-
крыл одно ИП, открыл другое, перенес па-
латку на 200 метров и снова работает. По-
вторюсь, есть исключения, но 90% на этом 
рынке работают безответственно. 

Пользуясь таким отношением, многие 
конкуренты (а рынок до пандемии был 
явно перегрет, по оценкам самих его игро-
ков) «натравливали» проверки на заведе-
ния Двурекова. Проверки от разных ин-
станций по заявлению шли целыми сери-
ями и парализовывали работу. Зато после 
начала режима самоизоляции не было ни 
одной. 

— Мы, конечно, соблюдаем все прави-
ла работы навынос и санитарные нормы, 
— уточняет Двуреков. — За соблюдением 
норм сотрудниками активно следит моя 
мама. Или лично приезжает на точки, или 
следит из дома по камерам наблюдения. 
Допустим, если сотрудник вышел на ули-
цу покурить, а когда вернулся — не помыл 
руки и сразу пошел в рабочую зону, то он 
получает штраф 500 рублей. Со временем 
соблюдение правил входит в привычку.

«Половины недосчитаемся».  
О перспективах работы  
после пандемии

Что касается работы после пандемии, 
Александр уверен, что вкусовые предпо-
чтения людей останутся прежними. И бу-
дет и спрос на шаурму, тем более как на 
недорогой продукт. Но, по его мнению, по-
ловины игроков на рынке, возможно, уже 
будет недосчитаться — все-таки сейчас 
трафик на улицах и спрос на шаурму су-
щественно упали. И те, у кого нет запа-
са прочности, могут не дождаться луч-
ших времен. Свою стратегию измене-
ний после открытия точек для посетите-
лей он пока не выработал. Уверен только в 
одном: цены повышать не будут, сейчас не 
время. В случае необходимости уменьшат 
вес каждой порции. Но вот как воспримут 
такой ход потребители, пока остается во-
просом. Так, в отзыве в середине февра-
ле пользователь dinman123 на «Яндекс.
Картах» уже жалуется, что порции стали 
меньше. Впрочем, пока у молодого пред-
принимателя еще есть время придумать 
новое антикризисное решение. Возможно, 
оно будет таким же неожиданным, как и 
сам старт его бизнеса. 

2 Орфография и пунктуация сохранены.
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/ Индикатор

— У меня, возможно, уникальная 
ситуация, но два моих ключевых 

сотрудника, видя, как складываются 
обстоятельства, сами вышли с 

предложением временно немного 
урезать их зарплаты, — рассказывает 

гендиректор компании «1 С: 
БухОбслуживание — Система № 1» 

Андрей НИКОЛАЕВ. — С остальными 
мы заключили джентльменское 
соглашение, что сейчас доходы 

снижаются, но компания увеличит 
бонусы в будущем, когда ситуация 

стабилизируется. При этом 
бонусы будут пропорциональны 

полученному компанией 
финансовому результату. 

Что делать, если вам пока не удается 
найти такое же безболезненное 

решение по сокращению  
ФОТ, а ресурсы на исходе?  

Предлагаем подобрать варианты  
в нашем тексте-головоломке.

Как в условиях кризиса 
сократить расходы на зарплаты 
и не нажить проблем?

— Если человек, столкнувшись с уреза-
нием оклада, принимает решение ис-
кать другую работу, то перед уходом сто-
ит оценить риски. Во-первых, компа-
нии сегодня просто не готовы платить 
высокие зарплаты — на это нет средств. 
Во-вторых, есть ожидания, что пред-
ложение на рынке труда скоро возрас-
тет, потому что сокращения все же бу-
дут и люди начнут активно искать рабо-
ту. А если на рынке высокая конкурен-
ция среди соискателей, то работодате-
лям есть из кого выбирать, и значит, нет 
острой необходимости привлекать спе-
циалистов с более высокими зарплатны-
ми предложениями. Поэтому большин-
ство сотрудников сегодня выбирают ста-
бильность. И то, что работа есть, для них 
уже само по себе неплохая мотивация. 

Ирина 
вЕрЕТЕННИКовА, 

директор 
макрорегиона Юг 

компании 
HeadHunter 

Сегодня если работа есть —  
это уже плюс

Доходы компании существенно сократились, либо бизнес и вовсе встал. Все рас-
ходы уже оптимизированы, и остается резать ФОТ. Какой вариант вы выберете? 
«Возьмите» карточку с тем вариантом, который вам кажется наиболее правиль-
ным, а на стр. 54 узнайте, к каким последствиям это приведет. 

Не резать  
по живому

1
В ЛюБОй КОМПАНИИ 
ЕСТь БАЛЛАСТ. САМОЕ 
ВРЕМЯ ОТ НЕГО ИЗБА-
ВИТьСЯ. Отправлю разгиль-
дяев в б/с или пусть пишут 
заявление на увольнение  
по собственному желанию. 

2
ПЕРЕВЕДУ СОТРУДНИ-
КОВ НА НЕПОЛНОЕ РА-
БОЧЕЕ ВРЕМЯ (НА 0,5 ИЛИ 
0,3 СТАВКИ) С ОПЛАТОй 
ПРОПОРЦИОНАЛьНО.

3
ОБъЯВЛю ПРОСТОй 
ПО НЕЗАВИСЯщИМ 
ПРИЧИНАМ. 

6
СЕйЧАС НЕ ДО ЖИРУ, 
БУДУ СОКРАщАТь 
ОКЛАДы. 

4
ОТПРАВЛю ЧАСТь 
СОТРУДНИКОВ В ОТПУСК 
СЕйЧАС, А НЕ КОГДА 
ПЛАНИРОВАЛИ. 

7
СОКРАщУ ЧАСТь СО-
ТРУДНИКОВ. ЧТО ДЕ-
ЛАТь, ЕСЛИ РАБОТы НЕТ! 

5
ИЗМЕНю РАЗМЕР 
ПРЕМИй ИЛИ НЕ 
БУДУ ИХ ВРЕМЕННО 
ВыПЛАЧИВАТь СОВСЕМ. 
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Лев БАБАЯН,  
управляющий агентством 

юридического сопровождения 
«Прагматик»

— Наш ресторан во время режима са-
моизоляции не работал полностью — ни 
навынос, ни на доставку. Мы отправили 
всех сотрудников по домам пережидать 
эпидемию. Договорились, что сохра-
ним всем заработную плату, правда, не 
в полном объеме. Коллектив из 28 че-
ловек у нас устоявшийся, большинство 
работает много лет, поэтому все отнес-
лись с пониманием. Мы обошлись без 
заключения дополнительных соглаше-
ний — все на устных договоренностях и 
доверии. Все понимают, что это пробле-
ма общая — не только государственная, 
но и мировая.

Милош 
рАдИНовИЧ, 

владелец 
ресторана 

«Югославия»

Полностью сохранить зарплаты 
сотрудникам не удалось

Никак не можете  
выбрать один 
из вариантов? 

Воспользуйтесь  
одной  

из подсказок. 

Во время пандемии есть способ и поза- ■

ботиться об их здоровье, и сэкономить на 
ФОТ. Вы можете отправить их на больнич-
ный. Оплату такого больничного возьмет 
на себя ФСС. К тому же согласие работни-
ка в данном случае не требуется.

Пока у вас мало заказов, можно ввести вместо восьмича- ■

сового рабочего дня пятичасовой, а в следующих месяцах, как 
только работы прибавится, наоборот, увеличить рабочее время 
до десяти часов. Главное, чтобы во все месяцы оплата остава-
лась не ниже МРОТ (12 130 рублей) и за год сотрудник отрабо-
тал положенное количество часов (в среднем по 8 в день) и по-
лучил соответствующую зарплату. Но такая мера не подходит 
для предприятий с вредным производством — вы не сможете 
перераспределить нагрузку, так как больше 36 часов в неделю 
на таком производстве сотрудник трудиться не должен; более 
того, изменение рабочего времени «вредников» возможно толь-
ко в учетном периоде 3 месяца (за редким исключением), а не 
год. Соответственно, вы не сможете воспользоваться таким спо-
собом и если ваши сотрудники уже получают зарплату на уров-
не МРОТ.

Их нужно оформить дополнительным соглашением.  ■

Вы можете прописать в нем изменения в оплате труда на 
определенный период. Конечно, вам необходимо получить 
согласие сотрудника. Но если вы всегда добросовестно вы-
полняли свои обязательства, открыто поговорите с сотруд-
ником и убедите его, что это временная мера, которая по-
может избежать сокращений, и большинство сотрудников, 
скорее всего, готовы будут пойти навстречу. О том, как убе-
дить сотрудников и при этом не потерять их мотивации, 
читайте в комментариях на полях к этому материалу. 

Подсказка 1. У вас есть 
сотрудники старше 65 лет…

Подсказка 2. График работы 
можно менять в течение года…

Подсказка 3. Вы всегда можете внести 
изменения в трудовой договор…



Планируете ли вы изменение численности сотрудников  
в ближайшие 6 месяцев?

Опрос работодателей, апрель-2020 — 
 384 человека. Служба исследований  
HeadHunter.

  Точно увеличится — 5% 
  Скорее увеличится — 16% 
  Не изменится — 22% 
  Скорее уменьшится — 25% 
  Точно уменьшится — 12% 
  Затрудняюсь ответить — 20% 

А теперь самое время узнать, насколько правильным оказал-
ся вариант, который вы выбрали. Карточки ответов пронуме-
рованы в том же порядке, что и карточки вариантов. 

/ Индикатор

1

самое рискованное решение. Да, если сотрудник обратится в суд, то ему придется самому доказывать, что к написанию заявления его при-нудили. Но если таких работников двое и больше, они смогут легко это доказать, выступив свидетелями друг у друга. Они восстановят свои права и отсудят средний заработок за весь период разбирательства плюс судебные издержки. 
Таким образом, вы потеряете еще больше, чем если бы просто платили им зарплату. Кстати, если вы перестанете ее платить, даже если в ком-пании действительно нет денег, то рискуете попасть под уголовную от-ветственность. Вернитесь на предыдущую страницу и попробуйте вы-брать другой вариант. 

2

да, такой вариант возможен. 

Если у вас, конечно, есть заказы 

и вы можете обеспечить сотруд-

ника работой хотя бы на непол-

ную занятость. Правда, есть ню-

анс:  сотрудник должен дать со-

гласие на сокращение своей за-

нятости. Иначе вы можете это 

сделать принудительно, но спу-

стя два месяца после предупре-

ждения сотрудника. У вас есть 

время ждать или попробуете по-

искать еще варианты?

3

Плюс — такое ре-
шение можно вне-
дрить быстро. 
Минус — вы обяза-
ны платить сотруд-
никам 2/3 оклада. 
При этом они не ра-
ботают, а вы про-
должаете терять 
деньги. 



Планируете ли вы изменение зарплат сотрудников  
в ближайшие 6 месяцев?

Опрос работодателей, апрель 2020 — 
 384 человек. Служба исследований  
HeadHunter.

  Точно увеличится — 1% 
  Скорее увеличится — 4% 
  Не изменится — 30% 
  Скорее уменьшится — 18% 
  Точно уменьшится — 9% 
  Затрудняюсь ответить — 35% 
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— Адекватный сотрудник с понимани-
ем отнесется к принимаемым мерам. И 
проблем с тем, чтобы его как-то допол-
нительно мотивировать на работу, не 
возникнет. Особенно когда перед глаза-
ми есть пример увольнения или сокра-
щения бывших коллег. Другой вопрос в 
том, что не нужно эксплуатировать это 
— сотрудников нужно поддерживать, а 
не пугать. сегодня они и так находят-
ся в стрессе. Кому-то приходится брать 
на себя больше обязанностей и объема 
работы, у кого-то есть сложности, что-
бы организовать работу на удаленке. 
Уделите больше внимания диалогу с со-
трудниками. Расскажите, какие трудно-
сти вам приходится и удается решать на 
своем уровне. Не забывайте про личный 
пример. сотрудники должны видеть, 
что вы сегодня тоже работаете больше, 
в чем-то ограничиваете себя и решаете 
новые сложные задачи. 

Михаил 
МоЛоКАНов, 

президент Клуба 
бизнес-тренеров

Сотрудникам нужно подавать 
личный пример, а не запугивать

7

Крайне затратный вариант для вас. Во-первых, до момента сокращения 

работодатель обязан 2 месяца выплачивать работнику его зарплату. Во-

вторых, будет необходимо выплатить выходное пособие, равное среднеме-

сячному заработку сотрудника. Если через 2 месяца работник не найдет но-

вого места работы, то вы должны выплатить еще один среднемесячный за-

работок. И если через 3 месяца в трудовой бывшего работника все еще не 

появится новая запись и он успеет встать на учет в службу занятости, то вы, 

как бывший работодатель, выплатите еще один среднемесячный заработок. 

Итого 5 ежемесячных выплат человеку, который у вас не работает. 

6

да, теоретически вы можете их сокра-тить, но не ниже МроТ.  Однако это очень непопулярная мера, которая, скорее всего, вызовет крайнее недовольство сотрудников. А без их согласия вы сможете применить эту меру только спустя 2 месяца после их преду-преждения. 

4

Неплохое решение. Да, вам 
придется заплатить отпуск-
ные. Но пришлось бы сделать 
это и потом, когда сотрудни-
ки пошли бы в плановый от-
пуск. зато, когда понадобится 
активно работать, они будут 
на местах. 

5

Разумное решение.  

Фактически премия — 

это право, а не обязан-

ность работодателя.  

Поэтому предъявление 

претензий за невыплату 

бонусов будет необосно-

ванным. 
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Критерий первый.  
Качество и свежесть продуктов 

Во время режима самоизоляции большинство 
кафе и ресторанов Воронежа приняли решение 
не останавливать работу, а запустить доставку. 
Но как в новых условиях, когда нет постоянного 
потока гостей, сохранить баланс качества и коли-
чества продуктов? 

Как решается этот вопрос в интернет-магазине 
готовых блюд SmileFood? На фабрике-кухне вне-
дрена автоматизированная система «Умная кух-
ня», которая представляет собой комплекс IT-
решений. На основе анализа предыдущих про-
даж и заказов система «подсказывает», какое 
количество продукции нужно заказать на следу-
ющий день. Это позволяет избежать затаривания 
продуктов или их дефицита. А датчики с Wi-Fi-
модулем позволяют поддерживать оптимальную 
температуру в холодильных камерах и даже при 
малейших отклонениях от необходимых условий 
хранения продуктов сигнализируют об этом опе-
ратору.

Еще один фактор, на который стоит обра-
тить внимание, — репутация компании. Так, 
SmileFood — это интернет-магазин готовых блюд, 
запущенный компанией «стерх». И если сам 
интернет-магазин появился недавно, то «стерх» 
начал свою деятельность на рынке общественно-
го питания с 1992 года. У компании с таким опы-
том обширная база проверенных поставщиков. 
Каждая новая партия проходит систему оценки 
входного сырья в момент приема у комиссии тех-
нологов. 

Критерий второй.  
Соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований

Этот критерий был важен всегда, но сегодня, 
в условиях пандемии, для клиента он приобрета-
ет особое значение. Предлагаем посмотреть, как 
санитарные нормы выстроены на производстве 
сервиса SmileFood. 

сотрудники ежедневно в начале рабочей сме-
ны проходят медосмотр: их проверяют на сим-
птомы ОРВИ (кашель, насморк). сотрудники с 
этими симптомами до работы не допускаются. 
Весь персонал обеспечен запасом одноразовых 
масок, которые они должны менять каждые 3 
часа. Также сотрудники обязаны часто мыть руки 
и обрабатывать их кожным антисептиком. При-
готовление продукции ведется в одноразовых 
перчатках, согласно требованиям санитарного 
законодательства.

Критерий третий.  
Наличие в меню блюд  
домашней кухни

Для каждого случая подходит свое блюдо: ве-
чер перед телевизором — логичным выбором 
станет итальянская пицца, праздничный ужин 
— оригинальные блюда из ресторанов. Но блю-
да для повседневного питания должны быть «до-
машними». Иначе ваш обед или ужин вряд ли 
можно будет назвать здоровым. При этом выбор 
должен быть достаточно разнообразным, чтобы 
ваш рацион был сбалансированным.

Меню интернет-магазина SmileFood насчиты-
вает более 100 позиций. салаты и закуски, горя-
чие блюда и гарниры, холодные закуски и десер-
ты… Вы еще не проголодались?

Критерий четвертый.  
Удобство оформления заказа 

Мобильность — одно из ключевых слов XXI 
века. Кому понравится тратить время в ожида-
нии ответа оператора или на долгий поиск кноп-
ки «Добавить товар в корзину»?

сделать заказ в SmileFood можно несколькими 
способами: на сайте интернет-магазина, позво-
нив по номеру +7 (473) 260-20-76 или в прило-
жении Delivery Club. При этом оформить достав-
ку можно не только на день заказа, но и на лю-
бой из последующих дней. Доставка по Воронежу 
при заказе на сумму от 1 тыс. рублей бесплатная. 
Для удобства клиентов каждое блюдо имеет соб-
ственную карточку, которая содержит не только 
фотографию и стоимость блюда, но и его грам-
мовку и подробное описание ингредиентов. 

Критерий пятый.  
Скорость курьерской  
доставки

Все предыдущие параметры могут быть на вы-
соте, но проблемы с доставкой способны испор-
тить весь результат. Долгое ожидание заказа 
или банальное хамство курьера наверняка ис-
портят ваш аппетит.

Продукция интернет-магазина SmileFood до-
ставляется профессиональными курьерами сер-
виса доставки еды Delivery Club. Время ожидания 
заказа — от 50 до 70 минут. Еда находится в одно-
разовом контейнере, который перевозят в транс-
портировочном пакете. заказ помещают в обра-
ботанный антисептиком специальный термокон-
тейнер, после чего экспедитор выезжает к клиен-
ту. И все, кушать подано. Приятного аппетита! 

Кушайте на здоровье!
Как выбрать службу доставки 
здоровой еды, когда количество 
предложений зашка ливает?

В свете последних событий все мы стали 
внимательнее относиться к своему 

здоровью. Изменились и наши подходы к 
питанию. Если раньше мы не отказывали 

себе в перекусе на бегу или визите в 
ближайший фастфуд, то, посидев на 

самоизоляции, мы привыкли к домашней 
пище. Но что делать, если готовить надоело 

или работа — у кого-то уже в офисе, а у кого-
то дистанционная — не оставляет времени 

на домашние дела? Сегодня только Delivery 
Club предлагает доставить блюда из 209 

кафе и ресторанов Воронежа. Но как выбрать 
действительно полезную и по-домашнему 

вкусную пищу среди огромного количества 
предложений? Каким критериям должен 

соответствовать ваш выбор?

сОТРУДНИКИ с 
сИМПТОМАМИ ОРВИ 
 НЕ ДОПУсКАЮТсЯ 
 ДО РАБОТы

ОДНОРАзОВыЕ 
 МАсКИ МЕНЯЮТсЯ 
РАз В 3 ЧАсА

РУКИ ПОсТОЯННО 
ОБРАБАТыВАЮТсЯ 
АНТИсЕПТИКОМ. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД — 
 ТОЛьКО В ПЕРЧАТКАХ

ПЕРЕД КАЖДОй сМЕНОй — 
 МЕДОсМОТР
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/ Отцы и дети

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

«Взрослый не должен рушить  
детский мир своей логикой»

— Убежден, что родители должны 
помочь ребенку до 6 лет сохранить кри-
стально чистый внутренний мир. Поэто-
му дочку не ругаю, не критикую и не по-
давляю — более того, даже родственни-
кам запретил это делать. Постоянно хва-
лю дочь и засыпаю ее комплиментами. 
Мы с женой не выясняем отношений на 

глазах у ребенка и не навязываем ему 
своих убеждений. Я считаю, что взрос-
лый не должен прикасаться к детско-
му миру своей логикой и мировоззрени-
ем. Если нужно что-то объяснить дочке, я 
делаю это через игру. Уверен, такая ме-
тодика воспитания поможет ей избежать 
проблем из-за низкой самооценки.

«У ребенка должна быть нормальная 
самооценка. Не надо проецировать  

на него свои пустые эмоции  
и неудовлетворенность жизнью»

— Я не понимаю, когда детей с пе-
ленок начинают учить критическо-

му мышлению. Это очень слож-
ное направление, которое не-
просто освоить даже некото-
рым взрослым. И чаще все-
го за критическим взглядом 

родителей стоят пустые 
эмоции и неудовлетво-

ренность жизнью, кото-
рые они проецируют на детей, 

понижая их самооценку. Когда у 

ребенка адекватная самооценка, он уже в 
детском садике начинает схватывать все 
на лету, проявлять гибкость мышления, а 
критику воспитателей воспринимать как 
элемент обучения. Мой опыт показыва-
ет, что у людей с нормальной самооцен-
кой, которая была заложена в детстве, 
во взрослой жизни все удачно склады-
вается — они вдохновляют окружающих 
и ведут их за собой. Потому что проеци-
руют на людей свое ощущение действи-
тельности. 

«Детей многому нельзя научить, 
но можно создать благоприятные 
условия для развития»

— Смотрю на детей своей се-
стры и вижу, что воспитывать 
мальчишек можно только на лич-
ном примере, потому что они ко-
пируют все, что делает взрос-

лый. Мне кажется, детей вообще 
нельзя чему-либо научить — все ка-

чества уже заложены в них с рождения. 
Можно только создать условия для бла-
гоприятного роста. А для этого важно не 
нарушать границ детей, особенно если 
ребята старше 12 лет. Тогда и они будут 
с уважением относиться к родителям и 
окружающим их людям. 

«Дома мужчина должен отказаться  
от эго и служить своей семье»

— Если военный будет вести себя 
с семьей так же, как на службе, у него 
дома будет казарма, у повара — столо-
вая, у топ-менеджера — предприятие. 
Я видел семьи, где мужчина продол-
жает играть роль успешного руководи-
теля с женой и детьми, и этому можно 
только посочувствовать. На работе мы 
вынуждены выстраивать границы, от-

давать распоряжения и держать под-
чиненных под контролем. Дома муж-
чина должен отказаться от эго и слу-
жить своей семье, не строить жену, а 
обнять ее, если она огорчена или раз-
дражена. Женщины это чувствуют и 
вознаграждают мужей вдохновением, 
которое помогает им на работе поко-
рять новые вершины. 

Олег Никитин, 
генеральный директор компании «Никитин хлеб»

Дочь  
МАРИЯ 
(4 года)






