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/ Манифест

Потягивая очень горький, какой варят только в Грузии, 
кофе по-турецки на террасе кафе с видом на умытые до-
ждем горы, мы неожиданно обнаружили, что из строя вы-
шел не только навигатор, куда был вбит адрес заброни-
рованной гостиницы, но и полностью пропала мобильная 
связь. В надежде, что возле более оживленных населенных 
пунктов она все же появится, мы двинулись по указателям 
в Мцхету. Древняя экс-столица Грузии встречала нас ноч-
ной грозой и пустыми улицами. Как только мы успели до-
звониться владельцу гостиницы и сказать, что не знаем его 
адреса, связь, вероятно из-за грозы, вновь оборвалась. 
Уже окончательно. Несмотря на двенадцатый час ночи, он 
поехал нас искать. Сам. Мы разминулись, он вернулся в 
гостиницу. Бросив машину перед въездом в пешеходную 
зону, мы все-таки нашли наш отель. Его владелец Георг вы-
шел под проливной дождь, посадил нас в свою машину, от-
вез до нашей, помог припарковаться, донести вещи. 

— Нет-нет, сейчас не платите! На ночь деньги не дают, 
завтра рассчитаемся, когда отдохнете, — запротестовал 
он. А утром сам, без нашей просьбы, позвонил в ту гости-
ницу в Тбилиси, где мы должны были остановиться, и на-
стоял, чтобы нас встретили на въезде в город, если мы не 
сможем починить навигатор. 

К чему я об этом? Несмотря на разгар лета и солнце за 
окном, не все наши мечты сбываются. На пути к морю нас 
по-прежнему ждет испытание пробками. На стр. 34 объяс-
няем, почему будет ждать даже после завершения рекон-
струкции трассы М4. С 1 июля вступил в силу ряд законов, 
усложняющих жизнь бизнеса. Пожалуй, наиболее значи-
мы для нашего региона с традиционно высокими объема-
ми застройки поправки в закон о долевом строительстве. 
Строители понесут новые издержки, а квартиры подоро-
жают (см. стр. 14) Сотрудники, словно не понимая, что ле-
том и вам наконец-то хочется хоть немного отдохнуть, мас-
сово увольняются на испытательном сроке — стр. 54.

Но по-прежнему немало зависит от нас самих. От наших 
добрых дел, от клиентоориентированности нашего бизне-
са. И она существует не только в Грузии: как владелица не-
большого воронежского турагентства заплатила из своих 
средств 300 тыс. рублей, чтобы избавить от лишних раз-
бирательств своего клиента, — читайте на стр. 40. От того, 
насколько ответственно мы относимся к своим поступкам 
(стр. 67). И просто от элементарного уважения — к клиен-
ту, к партнеру, к любому человеку. 

Редактор  
Наталья Андросова.
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Мечтаете, что после реконструкции М4 
дорога до моря будет в удовольствие? 
Госкомпания «Автодор» уже в 2019 
году обещает закончить строительство 
долгожданного обхода Лосево и Пав-
ловска. Не спешите планировать следу-
ющий отпуск и упаковывать чемоданы. 
Безжалостно разбиваем мечту анали-
тикой о том, почему пробки на пути к 
морю не исчезнут.

/ Содержание
Генеральный директор
Максим Михайлович Гальперин

Главный редактор

Артем Михайлович Сокольников

Редактор

Наталья Викторовна Андросова

заместитель генерального директора 

Юлия Алексеевна Кострюкова  

Учредитель и издатель 
ООО «ДФВ»
Адрес редакции и издателя: г. Воронеж, 
ул. 40-летия Октября, д. 8, помещение IV 
Тел. (473) 333-22-23

Журнал зарегистрирован в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Воронежской 
области.
Свидетельство ПИ № ТУ 36-00511  
от 18.04.2016
Материалы, опубликованные  
с пометкой , печатаются на платной 
основе. Редакция не несет ответственности за 
достоверность информации, опубликованной 
в рекламных объявлениях. Рекламируемые 
товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации.
Журнал распространяется по адресной базе.
№ 36 (54)
Цена свободная.
Подписано в печать по графику  
13.07.18 в 18.00 
Подписано в печать фактически  
13.07.18 в 18.00
Дата выхода в свет 23.07.18

Отпечатано в ООО «Кватро»  
398005, Россия, г. липецк, 
ул. 9 Мая, д. 14а
заказ №587. Тираж 4000 экземпляров.

Перепечатка материалов, опубликованных  
в журнале, допускается только  
с разрешения авторов (издателя)  
и с письменного разрешения редакции.

Фото Виталия Дедова





/ Аналитика

Как изменится себестоимость?
За последние 2 года себестоимость 

квадратного метра уже выросла на 
20%, рассказывает гендиректор ком-
пании «Электронжилсоцстрой» Юрий 
ГАЙДАЙ. Очередной скачок произо-
шел весной этого года, после нового по-

вышения курсов доллара и евро. Спрос 
же после 2014 года упал почти вдвое. И 
предпосылок для его роста нет: предло-
жение на рынке превышает спрос, а ре-
альные доходы населения не растут. В 
итоге строители вынуждены удержи-
вать цену, урезая свою прибыль. Так, 

— Тот, кто скажет, что не планирует 
повышать цены на квартиры, соврет! — 

эмоционален гендиректор компании 
«Экспресс» Геннадий МЕШКОВ.  

— В ближайший год-полтора цена 
вырастет, по моим прогнозам, 

минимум на 25%. Издержки строителей 
растут, а со вступлением в силу запрета 

долевого строительства темпы роста 
увеличатся в разы. Строители не могут 

и дальше резать свою прибыль и 
держать цену.   Готов ли больше платить 

покупатель? Агентство V-Marketing 
эксклюзивно для DF провело 

исследование, в котором выяснило, 
за какую предельную цену готовы 

покупать квартиры воронежцы. 

Себестоимость строительства 
квартир растет.  Где предел 
цены, которую готов платить 
покупатель?

УПЕрЛИСь
В ПОТОЛОК? 
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например, за I квартал этого года цена 
за «квадрат» выросла на 1,4% — данные 
профильного портала «Мир квартир». А 
за 2017 год квартиры и вовсе подешеве-
ли на 1,3%. Но уже сейчас на строитель-
ный рынок начинает влиять ряд факто-
ров, который приведет к новому повы-
шению себестоимости. По прогнозам его 
участников, еще на 20-30%. 

Какие факторы приведут к 
росту себестоимости? 
Фактор 1, основной. Запрет привлечения 
средств дольщиков. С 1 июля 2019 года 
застройщики смогут получать деньги 
за проданные квартиры только после 
передачи их жильцам. Если жилье при-
обретается на этапе строительства, то 
деньги должны храниться в банках, на 
эскроу-счетах, доступа к которым не 
имеют ни продавец, ни покупатель. 

— Средства дольщиков в разме-
ре 30-60% от стоимости застройки бу-

Людмила Утицких, 
управляющий директор 

агентства массовых 
коммуникаций и 

стратегического 
планирования V-Marketing

После запрета 
на привлечение средств 

дольщиков:

Сумма, необходимая 
для строительства 

жилкомплекса сегодня:

банковские 
средства 45% 

собственные 
средства 25% 

деньги 
дольщиков 30% 

банковские 
средства

собственные 
средства

15-
25% 

75-
85% 

дут заменены кредитными банковски-
ми либо собственными средствами за-
стройщика, только проценты по ним 
увеличат себестоимость квадратно-
го метра примерно на 3-6%, — гово-
рит председатель совета директоров 
ГК «Крайс» Наталья КАЗЕННОВА. — 
Банкам же придется создать свою соб-
ственную структуру, дублирующую 
функции заказчика и техническо-
го надзора, чтобы контролировать ход 
строительства, расходование средств 
дольщиков. За счет чьих средств будет 
содержаться данная структура, оста-
ется вопросом, скорее всего, также ля-
жет на себестоимость строящихся ква-
дратных метров. 

Строители считают, что только но-
вые правила работы с дольщиками по-
высят себестоимость строительства на 
20% (подробнее см. схему на полях). 

Фактор 2. Строителям пришлось вло-
житься уже сейчас в то, чтобы успеть 
получить разрешения на строительство 
еще по старому закону о долевке. Вице-
мэр по градостроительству Виктор 
ВЛАДИМИРОВ рассказал, что за май 
и июнь поступило на рассмотрение та-
кое количество заявлений на получение 
разрешений на строительство, как поч-
ти за весь прошлый год. Застройщики 
стремились получить максимум разре-
шений до вступления в силу изменений 
по долевке, чтобы успеть заключить до-
говоры на продажу квартир с привле-
чением средств дольщиков по старым 
правилам. Однако, по мнению Владими-
рова, такой ажиотаж вызван в большей 
степени субъективными причинами, 
связанными с неясностью и неопреде-
ленностью в правилах привлечения 
дольщиков и не до конца проработан-
ной нормативной базой в этой области.  
А это, в свою очередь, потребовало до-
полнительных вложений со стороны 
застройщиков — «ускорения» работы 
проектных институтов либо надбавки к 
зарплате своим сотрудникам, привле-
чения новых кадров, осуществляющих 
проектные работы внутри компании. 
Это плюс 1-2% к себестоимости «ква-
драта». 

Фактор 3. Рост как требований самих по-
купателей к инфраструктуре жилкомплек-
са, так и нормативов по благоустройству. 

В условиях, когда предложение 
превышает спрос, даже застройщики 
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эконом-сегмента стали уделять этому 
вопросу особое внимание. А если потре-
битель выбирает сегмент чуть выше, то 
в его требованиях уже не просто дет-
ская площадка, а огороженная, теннис-
ные столы, более качественное оформ-
ление подъезда. Да, по отдельности это 
мелочи, но совокупно несколько допол-
нительных процентов в себестоимость 
закладывают. 

Геннадий Мешков добавляет, что 
кроме возросших требований самих по-
купателей растут нормативы:

— Например, есть норматив — 1 пар-
ковочное место на квартиру. В итоге у 
нас в жилкомплексе 700 подземных пар-
комест, а продано 200. Хорошо еще, если 
удается оставшиеся сдавать в аренду. 

По словам Мешкова, если в центре 
города уходить на 3 этажа под землю 
для строительства паркингов, то стро-
ители натыкаются на такое количе-
ство коммуникаций, что их перенос в 
2-3 раза превышает цену парковочных 
мест. Наталья Казеннова добавляет, что 
цена для потребителя паркоместа — от 
300 тыс. рублей. Себестоимость же в за-
висимости от расположения жилком-
плекса может доходить до 600 тыс. 

Фактор 4. Повышение цен на строймате-
риалы и перевозки. 

— Подорожание бензина и щебня 
уже сказалось на себестоимости, что 
вынудило нас повысить цены на конеч-
ную продукцию. Практика прошлых 
лет показывает, что последует рост цен 
и на железнодорожные, и на автомо-
бильные перевозки, поэтому дальней-
шее удорожание продукции несложно 
предугадать, — рассуждает председа-
тель совета директоров строительной 
компании «Инстеп» Анатолий ШМЫ-
ГАЛЕВ. 

Юрий Гайдай уже в этом году про-
гнозирует рост стоимости строймате-
риалов на 10%. При этом в себестоимо-
сти «квадрата» стоимость строймате-
риалов занимает более 15%, а расходы 
на логистические услуги и работа тех-
ники — около 9%1. Таким образом, себе-
стоимость повысится на 1,5-3%. 

Фактор 5. Дефицит свободной земли вы-
нуждает компании расселять и застраивать 
участки с ветхим жильем, что обходится 
дороже. По мнению Натальи Казенновой, 
до 10%. Более подробно о проблемах, воз-
никающих у застройщиков при расселе-
нии ветхих домов, читайте в материале 
«НеСносный вопрос» на стр. 20. 

На сколько строители  
повысят цену? 

По прогнозам строителей, рост се-
бестоимости будет растянут по време-
ни и пик его может прийтись на сере-
дину 2019 года — время вступления в 
силу новых поправок в закон о долевке. 
Будут ли строители закладывать новые 
издержки в цену? 

— Однозначно, — уверен Анато-
лий Шмыгалев. — Урезать расходы 
строителям больше некуда. По некото-
рым объектам мы уже поднимаем цену, 
но более серьезное подорожание мы 
должны увидеть в течение полугода. 
Каким оно будет, точно сказать не могу, 
но предполагаю, что в нашем сегменте 
— дополнительно не более 10-15%. 

Застройщики из более высоких це-
новых сегментов (средний и средний 
минус) прогнозируют и более высокий 
рост цены — на 25-30%.

Сколько готов платить 
потребитель? 

Агентство V-Marketing провело 
опрос 182 воронежцев — потенциальных 
покупателей жилья в специализирован-
ных группах в соцсетях2. Согласно ему, 
50% воронежцев готовы платить за ква-
дратный метр больше, чем сейчас (на ко-
нец первого квартала средняя цена 1 м2 в 
новостройке составляла 44,3 тыс. рублей 
— данные портала «Мир квартир»). Од-
нако только 16% готовы покупать квар-
тиры при цене метра выше той, которую 
называют застройщики после подоро-
жания, — 57 тыс. рублей — 13% и 64 тыс. 
рублей — 3%. Близкую же цену к пред-
полагаемой застройщиками цифре — 
чуть более 49 тыс. рублей — готовы пла-
тить всего 10% воронежцев. 

2 Стоимость квадратного метра жилья подсчитана математически исходя из ответов на вопросы о желаемой площади 
для приобретения и готовности выплатить полную стоимость жилплощади. В качестве проверки платежеспособности 
были заданы дополнительные вопросы о возможности кредитования и наличия реальных денег.

— Последние 6 месяцев наша проект-
ная компания работает на пределе. То 
есть строители стремятся согласовать 
проекты, получить разрешения и на-
чать строить еще по старым нормам и 
требованиям. Это поможет на какое-
то время отсрочить и повышение цены. 
Я не думаю, что и после ее роста спрос 
крайне резко упадет. Он и так низкий. 
Да, какое-то время потребители будут 
выжидать, присматриваться к новым 
условиям. Но потом тем, кто нуждает-
ся в изменении жилищных условий, все 
равно придется покупать квартиры. Да, 
будут привлекать еще больше заемных 
средств. Самое же главное изменение, 
которое произойдет, — к выбору будут 
подходить более основательно. Плюс 
вряд ли будут покупать в инвестицион-
ных целях, скорее для себя, когда есть 
необходимость. Будет работать про-
стая логика: плачу больше, сам собира-
юсь там жить, хочу видеть условия луч-
ше. Поэтому строителям всех сегмен-
тов придется обратить внимание на ка-
чество и думать, чем привлечь своего 
потребителя, в частности делать ком-
плексную застройку с внутренней ор-
ганизацией, потому что будут покупать 
«комфортную среду».

Виталий ГОРБАНЕВ, 
гендиректор компании 

«ПГС проект»

Потребители за свои деньги станут 
более требовательны к качеству

1 Подробнее см. в материале DF «Пока все дома» за март 2016 г.

Себестоимость квартир 
повысится на 30% из-за:

запрета привлечения 
средств дольщиков 
(на 20%)

дополнительных 
вложений, чтобы 
получить разрешения 
на строительство по 
старому закону (2%) 

новых требований 
покупателей к 
благоустройству (2%) 

роста цен на перевозки 
и стройматериалы 
(3%)

дефицита свободной 
земли и необходимо-
сти строительства 
в ветхих кварталах  
(3%) 
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Процент воронежцев, готовых пла-
тить больше или примерно сопоста-
вимо с той ценой, которую обещают 
застройщики после подорожания

Цена, 
которую 
готовы 
платить 

воронежцы за 
квадратный 

метр  
(в рублях)

Сколько 
воронежцев 

готовы 
платить эту 

цену

Какой 
метраж 

они готовы 
приобрести 
при такой 

цене за 
«квадрат»

33 333 2% до 30

57 857 13% 30-39

39 297 21% 40-49

42 424 15% 50-59

46 746 21% 60-69

40 778 10% 70-79

49 020 10% 80-89

46 842 6% 90-99

64 000 3% 100+

Табл. 1

При этом только 14,5% не будут ис-
пользовать при покупке заемные сред-
ства — брать ипотечный или потреби-
тельский кредит.

Что произойдет со спросом? 
Однако критичного для рынка об-

рушения спроса все же не произойдет, 

считает директор агентства недвижи-
мости «Адвекс» Алексей ГУНЬКИН: 

— Результаты исследования вполне 
соотносятся с наблюдениями и прогно-
зами риэлторов. Цены действительно 
вырастут — от 10 до 30% — все зависит 
от конкретных жилкомплексов, их рас-
положения, качества и прочего. А по-
требитель в своей основной массе пока 
не готов платить больше. Но при усло-
вии снижения ипотечной ставки повы-
шение цены застройщиками будет не 
так критично для потребителей.

Застройщики предполагают, что па-
дение спроса будет минимальным при 
снижении ипотечной ставки уже до 6%. 
Так, на вопрос: «Если вы не найдете жи-
лья, удовлетворяющего вашим условиям, 
или найдете жилье с лучшими характе-
ристиками, готовы ли вы увеличить сто-
имость планируемого к покупке жилья за 
счет увеличения доли заемных средств?» 
— 50% от общего числа респондентов от-
ветили положительно. А снижение ипо-
течной ставки как раз позволит привлечь 
больше заемных денег. 

— Сейчас предложение превышает 
спрос, — продолжает Алексей Гунькин. 
— После же вступления в силу попра-
вок в закон о долевке кто-то притор-
мозит строительство, будет выжидать, 
распродавать уже построенные объек-
ты. Совсем мелкие компании могут уйти 
с рынка. Поэтому предложение и спрос 
придут в равновесное положение. 

Пока же у строителей и потребите-
лей еще есть время подготовиться.  

Сколько воронежцев готовы покупать жилье по новой цене  
только при условии ипотеки?



Как отдельные 
жилкомплексы 

могу т за дать 
новый тон 

развития всему 
городу?

Название жилого комплекса «Центральный» в Нововоронеже говорит само за 
себя. ЖК не просто расположен в самом центре города, но и сам стал центром 
культурной и спортивной жизни. В вечерние часы здесь у фонтана собираются 
семьи, резвятся дети. А в утренние на этой площадке разминаются спортсмены, 
приехавшие на соревнования в ледовую арену «Остальная». Как строительство 
одного жилкомплекса может поменять городскую среду? Показываем на 
примере ЖК «Центральный».

Когда подъезжаешь к ЖК «Цен-
тральный», невольно испытываешь лег-
кое замешательство: жилой комплекс 
настолько нетипичен для Нововоронежа, 
что кажется, будто ты попал в какой-то 
другой, европейский город. Это впечат-
ление усиливают часы на одной из сек-
ций жилкомплекса, которые нововоро-
нежцы прозвали местным «Биг-Беном». 

До строительства «Центрального» в 
Нововоронеже было всего несколько 16-
этажных зданий еще советской построй-
ки. Жилкомплекс задал городу новую, 
современную высоту: часть из его сек-
ций — по 17 этажей. Но это далеко не 
каменные джунгли, напротив, благода-
ря разной этажности секций (от 10 эта-
жей) жилкомплекс выглядит гармонич-
но и нестандартно. Кроме того, у «Цен-
трального» внушительная даже по во-
ронежским меркам дворовая террито-
рия. С одной стороны, это уютное, огоро-
женное с двух сторон домами простран-

ство. Но его трудно назвать просто дво-
ром: по уровню благоустройства это ско-
рее сквер. В центре — сухой фонтан, уже 
полюбившийся нововоронежцам. Вокруг 
— лавочки, где отдыхают мамы с коля-
сками: в ЖК «Центральный» очень мно-
го молодых семей с детьми. Аттракционы 
на детской площадке, декоративные рас-
тения — все подобрано с заботой о тех, 
кто будет здесь жить. И это неудивитель-
но: в выборе участвовали сами жильцы. 

Гордость жилкомплекса — клено-
вая аллея, ведущая к расположенно-
му рядом храму. Гуляя по ней, вы слов-
но оказываетесь на границе двух эпох: 
современный, выполненный по послед-
ним технологиям жилой массив и клас-
сический, переносящий в минувшие 
века храм. Эта аллея стала подарком не 
только для жильцов «Центрального», но 
и для всех нововоронежцев: до этого су-
ществовал только один, со стороны до-
роги, не очень удобный подход к храму. Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы
. з

ас
тр

ой
щ

ик
 О

О
О

 «
Эл

ит
ко

нс
тр

ук
ци

и»
. Д

ол
ев

ое
 с

тр
ои

те
ль

ст
во

 
Ф

з-
21

4.
 П

ро
ек

тн
ая

 д
ек

ла
ра

ци
я 

на
 с

ай
те

: e
lit

co
ns

tr
uc

tio
n.

ru

Оказаться в эпицентре

ЖК «Центральный» — новое слово в застройке Нововоронежа
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Офис продаж:  
Воронежская область,  
г. Нововоронеж,  
ул. Космонавтов, дом 24. 
7 (910) 288-88-77

ЖК «Центральный» — это:

 квартиры на любой вкус — от ком- ■

пактных студий до 3-комнатных на 
90 «квадратов»,
 специальное техническое подполье  ■

и чердачный этаж, что обеспечива-
ет дополнительную теплоизоляцию,
 собственная котельная, которая  ■

позволяет регулировать темпера-
туру в квартирах в зависимости от 
погоды,
 возможность приобретения квар- ■

тиры в ипотеку от крупнейших бан-
ков, а также беспроцентная рас-
срочка на полгода от застройщика,
 безопасный двор: установлена си- ■

стема видеонаблюдения, доступ к 
камерам в режиме онлайн имеет 
каждый жилец,
 надежный застройщик. ООО «Элит- ■

конструкции» входит в ГК «Про-
ект Инвест», которая осуществляет 
полный комплекс проектных работ, 
строительно-монтажных работ. за 
годы существования группа компа-
ний успешно развивается и на се-
годняшний день накопила огром-
ный опыт в организации и произ-
водстве строительных работ любой 
сложности и доступности, предо-
ставляя услуги с оптимальным со-
отношением показателя «цена — 
качество» и выполняя свои гаран-
тийные обязательства. 

Сегодня в ЖК «Центральный» уже 
сдана 281 квартира. Ведется строитель-
ство второй очереди. Дольщик Людми-
ла ЧЕРНЫХ рассказала, почему она на-
чала присматривать в ней 3-комнатную 
квартиру еще на этапе строительства:

— Прежде всего мы вдохновились 
отзывами тех, кто уже живет здесь. И 
решили сами посмотреть, что же со-
бой представляет новый жилкомплекс. 
Нас удивили — в хорошем смысле это-
го слова — планировки квартир. Обыч-
но они типовые. А здесь можно выбрать 
из нескольких вариантов. Комнаты про-
сторные, все детали продуманы. Мож-
но купить квартиру как с черновой, так 
и с чистовой отделкой. Мы рассматрива-
ем второй вариант — хотим сразу въе-
хать в готовое жилье. Кроме качества 
строительства нас порадовал сервис от-
дела продаж — даже в выходной мож-
но позвонить, уточнить все интересую-
щие вопросы. Нам подробно рассказали 
об этапах строительства, ходе работ, по-
казали варианты квартир. 

Но самое главное — местоположение 
жилкомплекса. Здесь все в шаговой до-
ступности. В самом доме — магазин, ап-
тека, ветклиника, стоматология, даже 
медицинский центр. Буквально напро-
тив — ледовая арена. У меня подрас-
тает внук, гуляя, мы с ним с интересом 

Директор ледовой арены «Осталь-
ная», расположенной напротив ЖК, 
Александр ТОЛУБАЕВ с детства живет 
в этом районе:

— Я помню, как место выглядело до 
строительства «Центрального». Здесь 
был пустырь, который постепенно пре-
вращался в свалку. Глядя на благоустро-
енную территорию жилкомплекса, в это 
даже трудно поверить. Думаю, жите-
ли нашего города уже дали свою оценку: 
судя по количеству гуляющих здесь ве-
чером семей, большинство квартир рас-

наблюдаем, как туда приезжают спор-
тсмены. Возможно, в будущем он также 
будет посещать там тренировки. Я уже 
не говорю о школах, детсадах, торговых 
центрах, рынке, нашем городском пар-
ке — до всего этого также можно дойти 
пешком. 

Еще меня подкупает то, что у жил-
комплекса своя управляющая компа-
ния. И она расположена здесь же, в са-
мом доме. То есть ее сотрудники будут 
всегда доступны по любым вопросам. 

А что думают о ЖК местные жители? 

Выбор дольщика

проданы. Это не просто постройка, это 
социально значимый объект. И его зна-
чимость еще вырастет с появлением 
здесь многофункциональной спортив-
ной площадки, о чем мы ведем перего-
воры с застройщиком. 
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/ Аналитика

Застройщики недовольны 
условиями при расселении 
ветхих домов. Что может 
сделать власть? 

Какие проблемы видят 
строители при расселении 
ветхих кварталов? 

— Программа развития застроен-
ных территорий была принята еще в 
2010 году, но лет 6 она лежала вообще 
без движения, — возмущен Иван Кан-
дыбин. — Сейчас об этом хотя бы загово-
рили, но каких-то улучшений я не вижу. 
Пока условия для инвесторов только 
ухудшаются. 

Проблема 1. Жильцы старых домов пыта-
ются «заработать» на застройщиках. 

Совладелец строительной группы 
«БиК» Дмитрий БОЛЬШАКОВ рас-
сказывает, что из 200 расселенных ими 
квартир на 9 Января жильцы ни одной 
из них не получили даже равных по пло-

щади — только большего размера. Од-
нако жильцы требовали дополнитель-
ных денежных компенсаций: 

— Мы предоставляем жилье по ко-
личеству комнат. То есть если была 
двушка 35 м2, то мы тоже даем двушку, 
но в новом доме это уже 60 «квадратов». 
И это квартиры с чистовой отделкой. Но 
жильцы продолжают торговаться. Дохо-
дит до того, что я лично общаюсь с каж-
дым. И этот торг затягивается на год и 
более. 

Проблема 2. Владельцев неприватизиро-
ванных квартир по закону невозможно 
выселить. 

По словам Дмитрия Большакова, та-
ких квартир 10-15%. И чтобы пересе-
лить их владельцев в новое жилье, нуж-
но, чтобы они сначала оформили право 

— Когда мы начинаем расселять 
ветхие дома, жильцы смотрят на 
нас, как на денежный мешок, как 

на свой последний шанс получить 
квартиру на Красной площади! — 

эмоционален гендиректор «Аксиомы» 
Иван КАНДЫБИН. — Мало того что они 

получают взамен своей квартиры с 
протекающим потолком комфортное 

новое жилье, так они хотят за наш 
счет расселить еще и своих бабушек и 
дедушек в отдельные квартиры. А если 

у кого-то водочная точка на первом 
этаже, как нередко бывает в таких 
криминогенных районах? Да они 

насмерть будут стоять или потребуют 
с застройщика фантастические 

суммы. Мы ликвидируем эти 
криминальные районы и позорные 

пятна ветхой застройки, при этом 
неся колоссальные затраты. Власти 

пора повернуться в нашу сторону 
и пересмотреть условия такой 

застройки. 

НеСносный вопрос
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собственности на старое. Приватизация 
в лучшем случае занимает 3-5 месяцев. 

Проблема 3. Строителям приходится не 
только вкладываться в новые мощности, 
но и прокладывать коммуникации за мно-
го километров к площадке строительства. 

— Коммуникации такие же ветхие, 
как и сами дома, — рассказывает гла-
ва Союза строителей Воронежской об-
ласти Владимир АСТАНИН. — Их про-
сто приходится перекладывать зано-
во. Во многих случаях — тянуть за мно-
го километров от площадки возведения 
нового квартала. А это обходится гораз-
до дороже, чем подведение новых ком-
муникаций даже в чистое поле к ново-
стройкам: в уже застроенных районах 
под землей множество труб и проводов, 
которые нужно либо обходить, либо пе-
реносить. 

Дмитрий Большаков подсчитывает: 
только подключение к электроэнергии 
одного высотного дома обходится стро-
ителям в 30 млн рублей (при тарифе 15 
тыс. рублей за 1 кВт). 

Проблема 4. Необходимость строитель-
ства социальной инфраструктуры резко 
сокращает участок под возведение домов, 
а значит, и прибыль строителей. 

— Строить школы и детские сады в 
бывших ветхих районах глупо, — уве-
рен Иван Кандыбин. — Нас как был 
один миллион населения, так и оста-
ется. Мы просто мигрируем из райо-
на в район. Но если мы в каждом дво-
ре будем строить новую школу, чтобы 
ученик туда в тапочках ходил из дома, 
скоро часть из них будет пустовать. В 
большинстве старых районов уже су-
ществуют и школы, и детские сады. Да, 
возможно, какие-то из них нужно рас-
ширить, модернизировать. А до каких-
то организовать перевозку детей на ав-
тобусе. Но занимать школой половину 
участка под застройку — это прямые 
убытки для инвестора. 

По словам Большакова, рентабель-
ность при освоении застроенных терри-
торий в лучшем случае 5-7%, часто же 
эта работа якобы в ноль, ради загрузки 
мощностей и сотрудников.

Проблема 5. Длительный срок согласова-
ния необходимых для начала строитель-
ства документов. 

— Когда мы расселяли ветхий квар-
тал на 9 Января, то все документы, необ-

ходимые для начала строительства, по-
лучили только спустя 2,5 года, — рас-
сказывает глава «БиКа». — При этом 
мы уже начали предоставлять выселя-
емым жильцам новые квартиры — это 
обошлось примерно в 40 миллионов ру-
блей. То есть мы вложили свои средства 
и ждали, когда же можно будет начать 
строить, заключать договоры на прода-
жу и получать отдачу. 

Что может сделать власть для их 
решения? 

Расселением ветхого жилья, по дан-
ным самих застройщиков, в Воронеже 
занимаются 5 компаний. Жесткой кон-
куренции за каждую из площадок нет. 
Повысить интерес строителей к этой 
теме мог бы ряд действий местной вла-
сти. Какие требования выдвигают за-
стройщики?

Требование 1. Муниципалитет должен 
взять выселение жильцов из ветхих до-
мов на себя. 

— Пусть даже затраты на это будут 
заложены в аукционную цену участка, 
— считает Иван Кандыбин. — Это все 
равно выйдет застройщику дешевле, 
чем самому вести переговоры с жиль-
цами. 

Дмитрий Большаков считает, что су-
щественно сократило бы пусть не фи-
нансовые, но хотя бы временные поте-
ри застройщика (от года сейчас до не-
скольких месяцев при реализации этого 
решения) оперативное признание домов 
ветхими, аварийными. 

— В этом случае жилец обязан из 
него выехать, — говорит строитель. — 
Сейчас же есть дома в ужасном состоя-
нии, которые подлежат расселению. Но 
официального заключения, что дом ава-
рийный, нет. И застройщик не имеет за-
конных оснований переселить оттуда 
жильцов. Ему приходится их букваль-
но упрашивать. Из аварийного же дома 
жилец выехать обязан. 

Строительство же домов на месте 
частного сектора застройщики видят 
возможным исключительно в том слу-
чае, если вести переговоры с жильцами 
будет власть. 

— У нее все-таки больше рычагов, — 
рассуждает Кандыбин. — У нас же был 
случай, когда согласились 2 владельца 
частного дома продать этот участок, а 

Наталья АНдРОСОВА

Расселение  ветхих кварталов происходит 
по двум схемам: за государственные сред-
ства из бюджетов разных уровней (если 
дом признан аварийным) либо за средства 
инвестора. По первой схеме работают, как 
правило, крупные застройщики с собствен-
ными производственными мощностями. 
Средние и небольшие компании считают 
ее нерентабельной: по  их словах, цена, по 
которой власти готовы выкупать квартиры, 
слишком низкая при их издержках на стро-
ительство. В материале DF мы остановим-
ся на тех проблемах, которые возникают у 
застройщиков, инвестирующих собствен-
ные средства. 

СПрАВКА
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третья отказалась. А если долевых соб-
ственников больше, чем 3, как в частном 
секторе нередко бывает? Тогда перего-
воры только по одному дому не закон-
чатся никогда. 

Требование 2. Предоставление  
льгот при подключении  
энергоресурсов. 

— Если бы власть взяла на себя под-
ведение коммуникаций к площадке за-
стройки, это уже существенно снизи-
ло бы нагрузку на строителей, — рассу-
ждает Владимир Астанин. 

По мнению Дмитрия Большакова, 
власть могла бы выступить посредни-
ком при переговорах с энергоснабжаю-
щими компаниями и повлиять и на сни-
жение тарифов:

— Хотя бы отбор мощностей должен 
стоить в 3 раза дешевле, то есть не 15 
тысяч рублей за кВт, а 5. Ведь мы даем 
сетевым компаниям новых потребите-

лей: на месте двухэтажного дома на 100 
квартир строим высотку на 1000 квар-
тир. Плюс в новом жилкомплексе появ-
ляется еще порядка 10 коммерческих 
помещений на первых этажах. 

Тарифы на энергоресурсы, как пра-
вило, закладываются на федеральном 
уровне. Но застройщики уточняют, что 
местная власть могла бы способствовать 
попаданию строящихся на месте быв-
ших ветхих кварталов жилкомплексов в 
инвестиционные программы монополий. 
Последнее как раз позволяет получать 
льготы при подключении. 

Требование 3. Сокращение срока согласо-
вания документов. 

— Реальный срок согласования — 
полгода, — считает Большаков. — Если 
строители будут получать всю докумен-
тацию в этот срок, то им не придется на-
долго отвлекать деньги на расселение из 
других проектов. 

Жилые кварталы под расселение ветхого жилья и дальнейшую застройку

Кварталы, запланированные к 
расселению

Участки, где ведется или недав-
но завершено расселение вет-
хого жилья и строительство но-
вого за средства инвесторов

Источники: постановление гордумы Воронежа  
от 07.06.2017, данные застройщиков Воронежа

/ Аналитика
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Чего хотят застройщики и что готова предоставить власть? 

Требование 4. Возможность превышения 
действующих нормативов по плотности 
застройки. 

— Компания должна иметь возмож-
ность самостоятельно разрабатывать 
проект застройки под контролем власти, 
а не получать спущенный сверху про-
ект, — считает глава Союза строителей. 
— И при этом требования к плотности, 
этажности застройки, наличию социн-
фраструктуры должны быть гибкими. 

Уже сейчас, по словам строителей, 
власти готовы идти на некоторые льго-
ты при освоении застроенных террито-
рий: если в целом по городу действует 
коэффициент застройки 1,6-1,8 (то есть 
на 10 тыс. м2 можно построить 16-18 тыс. 
«квадратов» жилья), то для территорий 
с ветхой застройкой допускается коэф-
фициент 3. То есть 30 тыс. «квадратов» 
на ту же площадку. По мнению застрой-
щиков, такой норматив должен действо-

вать для всех ветхих кварталов. 

Почему льготы должны 
предоставляться именно при 
расселении ветхого жилья?

— Да, это может показаться стран-
ным, почему именно те компании, кото-
рые расселяют ветхие кварталы, долж-
ны получить некие льготные режимы, — 
рассуждает Иван Кандыбин. — Но кроме 
того, что это ниша, требующая масштаб-
ных инвестиций со стороны застройщи-
ков, мы выполняем и социальную функ-
цию. Вспомните, раньше даже писали в 
объявлениях при покупке или аренде жи-
лья: «Газовую и 9 Января не предлагать!» 
А теперь там не только новое жилье, но и 
социальная обстановка улучшается. 

А что думает по этому поводу власть? 
Читайте «Взгляд» вице-мэра по градо-
строительству Виктора Владимирова на 
стр. 24. 

ПРЕДМЕТ «ТОРГА» ЕСТь СЕйчАС ХОТЯТ зАСТРОйщИКИ ГОТОВА ПРЕДлОЖИТь  

ВлАСТь

РАССЕлЕНИЕ ДОМОВ

застройщики расселяют 

жильцов своими силами, пу-

тем личных переговоров с 

каждым из них. На это может 

уходить от года и более.

чтобы муниципалитет взял 

расселение полностью на 

себя, включив затраты на 

него в аукционную цену 

участков. Второй вариант: в 

ускоренном порядке призна-

вать расселяемые дома ава-

рийными, что позволит со-

кратить срок расселения до 

нескольких месяцев.

Власть готова «выборочно и 

с достаточной степенью осто-

рожности» признавать вет-

хие дома аварийными. Рас-

сматривается вариант рас-

селения жильцов муниципа-

литетом, но речь идет только 

об аварийных домах.

ПОДКлючЕНИЕ  

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

застройщики за свой счет не 

только подключают мощно-

сти, но и прокладывают ком-

муникации до площадки. 

Снижение тарифов на отбор 

мощностей в 3 раза за счет 

включения жилкомплексов в 

инвестиционные программы 

при посредничестве власти. 

Например, за электроэнер-

гию  — с 15 тыс. рублей/кВт 

до 5 тыс. рублей/кВт. 

Рассматривается возмож-

ность включения прокладки 

сетей в бывшие ветхие райо-

ны в инвестпрограммы.

СРОКИ СОГлАСОВАНИЯ  

ДОКУМЕНТОВ

занимает до 2,5 лет. Полгода. Согласно федеральному  

законодательству.

ПлОТНОСТь зАСТРОйКИ

16-18 тыс. м2 жилья  

на 10 тыс. м2

30 тыс. м2 жилья  

на 10 тыс. м2

Местная власть не видит в 

этом вопросе разногласий с 

застройщиками.
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Как местная 
власть видит 

решение 
проблем 

застройщиков 
при расселении 
ветхого жилья?

О неадекватных требованиях 
расселяемых жильцов

Андросова: По мнению застройщи-
ков, одна из ключевых проблем при рас-
селении ветхого жилья — завышенные 
требования собственников квартир. По 
закону жильцы обязаны выехать из ава-
рийных домов в предлагаемые им квар-
тиры, сопоставимые по количеству ком-
нат и другим условиям. Но что касается 

ветхого жилья — таких обязательств у 
жильцов нет. И здесь уже они начинают 
диктовать свои условия застройщикам. 
Какие механизмы есть у власти, чтобы 
повлиять на эту ситуацию?

Владимиров: Вы правы, большин-
ство домов, которые попали в програм-
му1 по расселению ветхого жилья, по-
строены до 70-х годов, но не признаны 
аварийными. В этом случае застройщи-

В материале «НеСносный вопрос» (см. на стр. 20) застройщики Воронежа 
обозначили свое видение, как решить проблему расселения ветхих домов. 
Насколько их ожидания совпадают с теми вариантами, которые планирует 
реализовать местная власть? Об этом редактор журнала De Facto Наталья 
АНДрОСОВА побеседовала с вице-мэром по градостроительству Виктором 
ВЛАДИМИрОВЫМ.

«Даже вмешательство власти не дает 
гарантии, что процесс расселения 

пройдет абсолютно гладко»

1 «Снос и реконструкция многоквартирного жилищного 
фонда в городском округе город Воронеж», утверждена 

решением гордумы от 14.07.2010.
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ку действительно с каждым собствен-
ником квартиры приходится договари-
ваться индивидуально. И я думаю, что 
где-то 80% жильцов выдвигают вполне 
адекватные требования. Они сами уста-
ли жить в некомфортных условиях, хо-
тят как можно быстрее получить новое 
жилье. Но действительно есть и те, кто 
за свою однокомнатную квартиру в вет-
хом доме требует 3-комнатную, новую 
машину и еще компенсацию деньгами, 
желательно такую, чтобы до конца жиз-
ни хватило. И такие жители очень тор-
мозят весь процесс расселения. Даже 
если такой человек один в доме, то не-
возможно расселить весь дом. А его со-
седи, которые хотят выехать, становят-
ся заложниками ситуации. 

Андросова: Однако, по мнению за-
стройщиков, у власти все же больше ин-
струментов, чтобы повлиять на таких 
жильцов-экстремистов. Например, по-
сле того как застройщик зашел на уча-
сток, признать в ускоренном порядке 
ветхие дома аварийными. Наверняка 
часть ветхого жилфонда под это опреде-
ление подпадает. Но, как считают стро-
ители, администрация якобы не спешит 
переводить постройки в категорию ава-
рийных до захода инвесторов, так как 
тогда она будет обязана расселить их за 
свой счет. 

Владимиров: Сама идея развития 
застроенных территорий — это расселе-
ние ветхих домов без привлечения бюд-
жетных средств. Надо понимать ограни-
ченность городского и областного бюд-
жетов, поэтому единовременное при-
знание массы домов аварийными вряд 
ли сможет решить проблему реального 
расселения. Кроме того, не все застрой-
щики до конца понимают, что финансо-
вая нагрузка на потенциального инве-
стора, планирующего зайти в програм-
му расселения ветхого жилья, значи-
тельно возрастает, хотя бы даже в части 
обязательности представления банков-
ской гарантии на такие аварийные дома. 
Поэтому к такому механизму надо при-
бегать выборочно и с достаточной сте-
пенью осторожности, с учетом факти-
ческого состояния каждого конкретного 
дома. Надо сказать, что вряд ли это бу-
дет панацеей, но и исключать такой ва-
риант не стоит.

У нас есть яркий пример в райо-
не Крымской — Пирогова. Застройщи-
ку осталось расселить одну квартиру. 
Но жилец выдвинул явно завышенные 
требования как по площади нового жи-
лья, так и по его расположению. Процесс 
расселения растянулся на год. Застрой-
щик обратился в администрацию, дом 
признали аварийным: он попадает под 
все критерии. Теперь жилец обязан вы-
ехать оттуда в предоставляемое ему но-
вое жилье. Однако собственник кварти-
ры обратился в суд и пытается доказать, 
что дом не является аварийным. Поэто-
му мы готовы обследовать такие дома, 
признавать их аварийными. И по моему 
мнению, за вполне приемлемый срок — 
около полугода. Но надо понимать: это 
не дает 100% гарантии, что процесс рас-
селения после этого пройдет абсолютно 
быстро и гладко. 

Андросова: Второй вариант, кото-
рый называют застройщики, — рассе-
лением жильцов занимается власть, при 
этом для застройщика повышается сто-
имость участка. 

Владимиров: Да, мы рассматриваем 
вариант минимизации контактов строи-
телей с жильцами, чтобы все вопросы по 
расселению с собственниками квартир 
решал муниципалитет, а застройщику 
не приходилось общаться с ними лич-
но. Но это опять же будет касаться до-
мов, которые признают аварийными, с 
остальными застройщик вынужден бу-
дет работать по взаимной договоренно-
сти. 

О подводе коммуникаций
Андросова: По словам застройщи-

ков, подвести коммуникации к уже за-
строенной территории обходится доро-
же, чем тянуть их в «чистое поле» — на 
новый участок. Может ли власть спо-
собствовать снижению этих издержек? 
Возможно, за счет софинансирования 
или других механизмов?

Владимиров: Да, мы рассматриваем 
возможности включения в инвестпро-
граммы прокладки сетей в этих районах. 
Например, сейчас активно рассматри-
вается вопрос расселения домов на Ле-
нинградской в рамках программы раз-
вития застроенных территорий. Работа 
предстоит масштабная, и ни один, даже 

Надо понимать 
ограниченность 
городского и областного 
бюджетов, поэтому 
единовременное 
признание массы 
домов аварийными 
вряд ли сможет решить 
фактическую проблему 
расселения,

— Виктор Владимиров.
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самый крупный застройщик самостоя-
тельно не сможет решить вопрос, напри-
мер, с подведением к новым домам воды. 
В этом районе ее дефицит — объема, не-
обходимого для развития, просто нет. 
Мы рассматриваем возможность стро-
ительства водоподъемной станции № 21 
(ВПС-21). Стоимость проекта порядка 3 
млрд рублей. В данный момент област-
ные власти добиваются федерального 
софинансирования строительства это-
го объекта. То же самое и по другим ре-
сурсам. В середине июня мы встреча-
лись с представителями МРСК, «Воро-
нежгорэлектросети». Рассматривалась 
возможность подачи дополнительных 
мощностей на уже существующие под-
станции, чтобы строителям не пришлось 
вкладываться в возведение новых. Ко-
нечно, каждому застройщику хочется, 
чтобы прямо на его участок кран выве-
ли и трансформаторную подстанцию по-
ставили. Но такое, увы, бывает не всегда. 
Город и область пытаются решить стра-
тегические проблемы. Так, предполага-
ется, что мощность ВПС-21 составит 36 
тысяч кубометров воды в сутки, что по-
зволит закрыть проблемы с водоснаб-
жением всего левого берега, а не только 
территории вдоль Ленинградской.

О сроках согласования 
документации

Андросова: Один из застройщиков 
рассказал, что ждал 2,5 года, пока по-
лучил все необходимые для строитель-
ства документы. А это для строитель-
ных компаний критичный срок: они ин-
вестируют свои средства в участок, в 
расселение жильцов, а потом не могут 
начать строить, пока не готовы все бу-
маги. Будет ли здесь ситуация менять-
ся? Может быть, для тех, кто расселя-
ет ветхие дома, возможно организовать 
какой-то льготный режим получения 
документов?

Владимиров: Сегодня в сроках со-
гласования документов я не вижу осо-
бенной проблемы. Само разрешение на 
строительство выдается в течение 10 
дней. Да, этому предшествует ряд дру-
гих процедур. Например, разработка 
проекта планировки территории, про-

екта межевания, необходимо пройти пу-
бличные слушания. О публичных слу-
шаниях граждане должны быть изве-
щены за определенный срок. Это обяза-
тельные процедуры, через них нельзя 
перепрыгнуть. У нас одинаковый поря-
док согласования документов для всех 
застройщиков, это справедливо, этот 
порядок в большей степени устанавли-
вается на федеральном уровне.

О плотности застройки и 
социальной инфраструктуре

Андросова: Еще один камень прет-
кновения — плотность застройки. За-
стройщики считают, что на территори-
ях с бывшим ветхим жильем она долж-
на быть выше из-за того, что расходы на 
расселение также больше. Кроме того, 
по их мнению, строительство или рекон-
струкция на этих территориях школ или 
детских садов — дополнительное обре-
менение, некая повинность, которую им 
приходится нести. 

Владимиров: Я еще ни разу не слы-
шал о том, чтобы кто-то из застройщи-
ков отказался от расселения ветхого 
жилья, потому что его не устроили бы 
нормативы по плотности застройки. Что 
касается школ и детсадов, то мы пони-
маем, что если еще и решение этого во-
проса передавать застройщику, то у нас 
вообще не будет желающих расселять 
ветхие кварталы. Строительство соци-
альных объектов — все-таки прерога-
тива органов местного самоуправле-
ния. Так, на Ленинградской планирует-
ся предусмотреть участок под школу на 
1200 мест, а ее строительство будем пла-
нировать за счет бюджета, а не за счет 
застройщика. Этот участок мы выделим 
в отдельный и не будем включать его в 
аукционы на право развития.

В завершение хотелось бы заметить, 
что после реализации 185-ФЗ ряд тер-
риторий с ветхими домами, включен-
ных в программу развития застроен-
ных территорий, значительно повыси-
ли свой инвестиционный потенциал, и я 
уверен, что данная программа будет на-
бирать обороты, все предпосылки для 
этого имеются.  

Сегодня в сроках 
согласования 
документов я не вижу 
особенной проблемы. 
Само разрешение на 
строительство выдается в 
течение 10 дней.
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Построить, как для себя
Успешно реализовав несколько 

знаковых для Воронежа проектов в 
сфере возведения многоквартирных 

домов, строительная компания 
«ИП К.И.Т.» продолжает историю 
комфортного жилья в Воронеже 

новым жилым комплексом 
«Спутник»* на ул. Академика 

Конопатова в престижном 
микрорайоне города. День строителя 

компания Ивана Ивановича 
Куликова по традиции встречает 

не только праздничными речами, 
но и реальным делом: вводится в 

эксплуатацию детский сад рядом с 
новым ЖК. 

Думая о людях
Предприятие «ИП К.И.Т.» — одно 

из немногих, имеющих собственный по-
черк и фирменный стиль, узнаваемый с 
первого взгляда. Особо ценно, что этот 
стиль воплощен строителями в массо-
вом жилье, где живут простые воронеж-

ские семьи. Пока активно ведутся дис-
куссии, как соединить доступность жи-
лья с качеством и комфортностью, более 
чем четвертьвековой опыт строитель-
ной компании «К.И.Т» дает наглядный 
пример единения.

Каких принципов придерживается 
компания, возводя ЖК «Спутник»? 
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Отвечают за качество 
Строительная компания «ИП К.И.Т.» 

входит в число немногочисленных игро-
ков рынка, продолжающих возводить 
высотные дома из кирпича. Несмотря 
на более высокую себестоимость и тру-
доемкость работ, этот строительный ма-
териал применяется многие десятиле-
тия и доказал свои преимущества: дол-
говечность, хорошую тепло-, влаго- и 
шумоизоляцию, возможность реализа-
ции безграничного множества архитек-
турных и планировочных решений. Ко-
нечно, строить из кирпича дольше и до-
роже, но жизненная позиция руководи-
теля строительной компании не предпо-
лагает компромиссов.

При этом «ИП К.И.Т.» нельзя на-
звать консервативной компанией, пола-
гающейся только на проверенные вре-
менем технологии. Здесь активно ищут 
и применяют инновации, современные 
нестандартные решения, позволяющие 
вывести качество строительства на но-
вый уровень. Оригинальная техноло-
гия автоклавного производства газобе-
тонных блоков, которые применяются 
для утепления кирпичных стен, позво-
ляет придать строительному материалу 
свойства натурального камня и дерева. 
Газобетонные блоки, изготовленные та-
ким способом, способны «дышать», обе-
спечивая комфортный температурный 
режим в доме при высокой теплоизоля-
ции. Кассетный способ производства га-
зосиликатных блоков позволяет мини-
мизировать содержание влаги в строй-
материале.

Несмотря на то что в Воронеже 
не бывает землетрясений, дома «ИП 
К.И.Т.» строятся по той же технологии, 
что и в сейсмоопасных районах, обладая Н
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повышенной прочностью. Стандартная 
толщина кирпичных стен у ЖК «Спут-
ник» составляет 61 см и позволяет в лю-
бую погоду сохранять внутри квартир 
комфортную температуру. Каждый из 
пятнадцати 16-этажных домов в составе 
«Спутника» построен по индивидуаль-
ному проекту. 

Обеспечить высокое качество стро-
ительства при относительно неболь-
шой себестоимости позволяют разви-
тая материально-техническая база «ИП 
К.И.Т.» и собственное производство ши-
рокого ассортимента стройматериалов. 
Уже много лет компания ведет 100% 
строительных работ собственными си-
лами, не прибегая к услугам субподряд-
чиков. Свыше половины стройматери-
алов здесь собственного производства. 
Предприятие помимо собственно стро-
ительного подразделения располагает 
растворным и бетонным узлами, цеха-
ми по изготовлению столярных изделий, 
железобетонных изделий, газосиликат-
ных блоков, металлоизделий, производ-
ством лифтов, а также автотранспорт-
ным цехом и архитектурной мастерской. 
Сочетание кирпича и газосиликатных 
блоков позволяет добиться показателей 
комфорта, обычно присущих жилью бо-
лее высокой ценовой категории.

Слагаемые 
комфортного жилья 
от строительной 
компании «ИП К.И.Т.»

«ИП К.И.Т.» — это:

Около 100 единиц 
техники, в т. ч.  

21 башенный кран

Более 1 млн м2 
жилья, введенного  
в эксплуатацию

11 жилых 
микрорайонов 

Воронежа с 
собственной 

инфраструктурой

27 лет на рынке 
жилья в Воронеже 
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Социальная миссия
Уже на начальном этапе своей де-

ятельности компания «ИП К.И.Т.» ак-
тивно участвовала в социально значи-
мых проектах. Так, в 1994 году за свои 
средства предприятие восстановило 
Тихвино-Онуфриевскую церковь в Во-
ронеже. И дальше независимо от внеш-
них факторов социальная миссия ком-
пании шла только по нарастающей. Сре-
ди известных в городе объектов, постро-
енных «ИП К.И.Т.», 2 средние общеоб-
разовательные школы на улицах 9 Ян-
варя и в 11-м микрорайоне, поликлини-
ка на улице Владимира Невского, зда-
ние администрации Коминтерновского 
района, храм Всех святых в Советском 
районе, здание областного суда, обще-
житие для сотрудников УВД, учебно-

лабораторный корпус ВГЛТА…
Внутри ЖК «Спутник» построен 

детский сад на 280 мест, который демон-
стрирует новый уровень строительства 
дошкольных учреждений в Воронеже. 
Только качественные и экологичные ма-
териалы, оригинальный дизайн, светлые 
просторные помещения, многофункцио-
нальная площадка — все это отличает 
детский сад, построенный за собствен-
ные средства строительной компанией 
«ИП К.И.Т.».

Помимо детского сада местную дет-
вору будет радовать игровой комплекс, 
в состав которого входят универсаль-
ная спортивная площадка для мини-
футбола, баскетбола и волейбола, а 
также площадка для гимнастических 
упражнений. 

— Я не устаю повторять, что стро-
ительный бизнес должен не про-
сто зарабатывать деньги, а быть 
социально ответственным. В чем 
мы для себя видим эту ответствен-
ность? В том, что, каждый раз про-
ектируя новый жилой комплекс, 
в первую очередь думаем о лю-
дях, которые там будут жить. Вот и 
жильцы нашего нового ЖК «Спут-
ник» получат не только жилье в 
престижном микрорайоне города, 
но и качественную, дружелюбную 
для человека городскую среду. Ду-
маю, особенно должен полюбить-
ся «Спутник» молодым семьям. 
Ведь там открывается детский сад 
на 280 мест, будут спортивные и 
детские площадки, много зелени, 
клумбы и места для отдыха. Конеч-
но, можно построить просто бетон-
ные коробки и закатать все в ас-
фальт. Но это не наш путь, и мы ни 
при каких обстоятельствах на это 
не пойдем. В нашей стране дав-
но в ходу лозунг «Все лучшее — де-
тям!». Мы постоянно говорим, что 
дети — наше будущее. Но почему-
то, когда касается конкретных дел, 
не все торопятся воплощать лозун-
ги в жизнь. 
В преддверии праздника Дня стро-
ителя  я бы хотел поблагодарить 
всех своих сотрудников, кото-
рые ответственно относятся к сво-
ему делу, участвуя в реализации 
успешных и социально значимых 
строительных проектов!  А так-
же поздравляю с праздником всех 
коллег-строителей. Продолжим ра-
ботать на пользу всех жителей Во-
ронежа! 

иван кУЛикОВ,  
директор  

ООО Предприятие «иП к.и.т.»

Слово руководителю
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г. Воронеж, 
ул. Владимира Невского, 17б 

  +7 (473) 273-80-46
www.oooipkit.ru

Интересные факты об «ИП К.И.Т.»

— «ИП К.И.Т.» стала одной из первых 
строительных компаний, взявшей на 
себя содержание и ремонт постро-
енного жилья. Для этого создана 
компания «КИТ-сервис».

— Начиная с первого дома, постро-
енного на ул. Ломоносова в 1992 
году, все работы «ИП К.И.Т.» ведет на 
собственные средства, не прибегая к 
кредитам.

— Все квартиры в домах, которые 
строит компания, идут на реализацию 
только с финишной отделкой.

— В строительстве по максимуму 
используются натуральные, экологи-
чески чистые материалы. В квартирах 
по желанию могут быть установлены 
деревянные световые конструкции.

— Входящий в структуру «ИП К.И.Т.» 
завод «Техоснастка» поставляет на 
объекты компании собственные 
лифты.

— Лучшим своим сотрудникам ко 
Дню строителя «ИП К.И.Т.» на протя-
жении многих лет дарит квартиры. 
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Почему воронежцы 
все чаще делают 
выбор в пользу 
квартир за 
городом? 

Распробовать свободу
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На сегодняшний день на рынке 
недвижимости преобладают 
многоэтажные жилые комплексы 
с ограниченным придомовым 
пространством. Альтернативой 
этому становятся малоэтажные 
жилые комплексы, позволяющие 
создать комфортную среду 
проживания для детей и взрослых. 

Жилой комплекс «Рождественский» отли-
чается от типовых многоэтажных домов не 
только по архитектуре, но и по качеству 
жизни. 47 малоэтажных полностью кир-
пичных домов с яркими крышами из на-
туральной черепицы создают общую кар-
тину уюта и европейского стиля. Совре-
менные спортивные и детские площадки, 
зоны отдыха, газоны и аллеи — все это де-
лает уютным и комфортным проживание 
здесь. А малоэтажность возрождает забы-
тую атмосферу «московских дворов 60-х» 
— пространства, где каждый становится 
членом одной семьи, а дружелюбие сосе-
дей не подвергается сомнению. 

Прежде всего здесь речь идет, конеч-
но, о социальных объектах. Первосте-
пенным вопросом у всех потенциальных 
жителей является вопрос наличия дет-
ских образовательных учреждений. В 
микрорайоне идет строительство муни-
ципального детского сада на 220 мест, а 
в 10 минутах езды, в с. Ямное, строится 
новая школа на 1200 мест, которая уже 
в 2019 году будет готова принять уче-
ников. Помимо этого в жилом комплек-
се появляются магазины, парикмахер-
ские, мастерские, пекарни и другие со-
ставляющие комфортной жизни. А всего 
в 10 минутах ходьбы Сити-парк «Град», 
да и до центра города можно доехать в 
течение 15 минут. 

Жилой комплекс вплотную прилегает к 
лесному массиву, обеспечивая жителей 
чистым воздухом, тишиной, зеленью и 
возможностью прогуляться по лесу, от-
дыхая от шума и суматохи города.

Не понаслышке каждый из нас знает, как 
сложно в новых микрорайонах с парко-
вочными местами. В ЖК «Рождествен-
ский» этой проблеме уделили большое 
внимание еще на стадии проектирова-
ния. Просторными парковками обеспече-
ны жильцы каждого дома, независимо от 
количества автомобилей на одну кварти-
ру. По желанию можно приобрести капи-
тальные гаражные боксы, расположенные 
по крайней границе жилого комплекса. 

На сегодняшний день вопросы комфор-
та заключаются не только в наличии в 
шаговой доступности магазина или оста-
новки. Это более емкий вопрос, который 
складывается из множества составляю-
щих. Так, особым комфортом отличают-
ся и квартиры в ЖК. Просторные кух-
ни и комнаты, высокие трехметровые по-
толки, индивидуальное отопление, кото-
рое позволяет начинать и заканчивать 
отопительный сезон независимо от ком-
мунальных служб, а вопросы отсутствия 
горячей воды чужды жителям ЖК. 

Преимущество первое

Новое качество жизни 

Преимущество третье 

Сочетание прелестей загородной жизни  
с развитой инфраструктурой 

Преимущество четвертое 

Благоприятная экологическая  
обстановка

Преимущество второе 

Индивидуальные парковочные места 

Преимущество пятое

Решение всех бытовых проблем  
жильцов 

Хотите подробнее узнать о возможностях  

приобретения квартиры в ЖК «Рождественский»? 

Обращайтесь в отдел продаж: 
Воронежская обл., Рамонский р-н, Ямное, 

ул. Советская, 1а. 

Какие преимущества  
предлагает своим жильцам  

ЖК «Рождественский»?

тел. +7 (473) 262-22-07www.r.vit-s.ru

32





/ Футурология

Согласно опросу социологической 
службы «Ваше мнение!», больше 
половины воронежцев ждут, что 

после завершения реконструкции 
М4 путешествие к морю будет в 
удовольствие: качество трассы 

существенно улучшится, а 
многокилометровые заторы исчезнут. 
Однако, по прогнозам сопредседателя 
воронежского отделения организации 
«Город и транспорт» Юрия НОВИКОВА, 

слишком тешить себя надеждами не 
стоит: автомобилисты по-прежнему 

столкнутся с пробками и всеми 
другими «прелестями» русской дороги. 
А добраться до моря за один день будет 

проблематично. Объясняем почему.

Почему мечта о быстрой 
и комфортной поездке по 
М4 к морю так и останется 
несбыточной даже после 
реконструкции трассы?

Мечтать вредно

Чего ждут воронежцы  
от реконструкции трассы «Дон»?

Перед началом этого сезона новые 
пути в отпуск «для нас открыл дорогой 
солнечной надежды», как спел к его за-
пуску Газманов, Крымский мост. А уже 
в 2019 году госкомпания «Автодор» обе-
щает закончить на М4 строительство об-
хода Лосево и Павловска за 62 млрд ру-
блей. Предполагается, что по обновлен-

ной трассе можно будет двигаться со 
скоростью 120 км/ч, а сама дорога будет 
соответствовать европейским стандар-
там. Крым, Кавказ или Азовское море — 
осталось подождать всего год, и путеше-
ствие по всем этим трем направлениям, 
уже начиная с дороги, станет прекрас-
ным стартом отпуска, считают воронеж-
цы. Они связывают с реконструкцией 
трассы несколько ожиданий. 

Крымский мост построили за 2 года. Мост через 
Северский Донец ремонтируют уже второй сезон. 
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Ожидание первое. Существенное сокраще-
ние время в пути благодаря ликвидации 
заторов. На прекращение бесконечных 
пробок в южном от Воронежа направле-
нии рассчитывают 13,5% горожан. Если 
двигаться без пробок со средней скоро-
стью даже 90 км/ч (а не обещанной 120), 
то от Воронежа до Краснодара, где путе-
шественник решает, на какой же именно 
курорт ему свернуть, можно добраться 
за 10 часов. То есть при раннем выезде 
из Воронежа вечером этого же дня от-
пускник имеет все шансы прохлаждать-
ся на берегу моря. 

Ожидание второе. Улучшение качества до-
рожного полотна. На это рассчитывает 
33% воронежцев. Соответственно, это 
также позволит двигаться с большей 
скоростью, а значит, быстрее добраться 
до курорта. 

Ожидание третье и остальные. Еще 21% 
верят в увеличение полосности дороги, 
а 14% надеются на повышение качества 
придорожной инфраструктуры (появ-
ление на трассе туалетов, зон отдыха, 
автопомощи, увеличения числа кафе и 
пр.). 

А что произойдет в реальности? 
Мечты не сбудутся. Несмотря на 

весь пафос своей песни, на это намека-
ет даже Газманов: «Туда, где мчатся по-
езда и больно не спешат машины». По 
оценкам Юрия Новикова, даже после 
реконструкции трассы путь до Крас-
нодара от Воронежа в пик сезона будет 
растягиваться на 18 часов. И это без уче-
та возможных серьезных ДТП. Почему? 
Несмотря на то что построят долгождан-
ный обход проблемного участка, нет 
предпосылок для устранения остальных 
ошибок в управлении трассой. Остано-
вимся на основных из них. 

Ошибка 1. Отсутствие путей объезда как 
при ремонте дорог, так и при других форс-
мажорных ситуациях. На одном из самых 
протяженных участков ремонта трассы 
— порядка 2 км — у Цукеровой Балки в 
Краснодарском крае «Яндекс» заботли-
во предлагает автомобилистам объехать 
пробку. Правда, дорогу через населен-
ный пункт, и так вызывавшую вопросы 
своим качеством, местные жители пере-
копали. И видимо, поучившись способам 
законного отъема денег у населения у 
самого Остапа Бендера, предлагают по-

казать новые пути «объезда». Пути эти 
поистине неисповедимы: возвращают-
ся с них с целым бампером далеко не 
все. И… все равно упираются в пробку. 
Правда, уже в ее середину. 

Юрий Новиков отмечает, что альтер-
нативные участки проезда на М4 есть 
только до Нижнего Кисляя. Тогда как 
должны быть на всем ее протяжении. 
Либо в случае ремонта должны органи-
зовываться временные объездные пути. 
Именно такая практика действует в Ев-
ропе. Там в дневное время на междуго-
родних трассах, как правило, открыты 
все полосы для движения. Ремонт начи-
нается в ночное время — участок трас-
сы перекрывается, а перед его нача-
лом устанавливается информационный 
стенд с указанием схемы объезда. 

Ошибка 2. М4, проектированная в 50-е 
годы прошлого века, не была реконстру-
ирована под современные нагрузки. В 
Миллеровском районе Ростовской обла-
сти 2 полосы в каждом направлении пре-
вращаются, по сути, в одну: колейность 
правой полосы настолько сильная, что 
даже фуры движутся по левому ряду. 

«Напрочь убитая правая полоса, до 
10 сантиметров асфальт вздыбливает-
ся (очень много машин на обочине, осо-
бенно фур, с разодранными покрышка-
ми)», — делится своими впечатлениями 
в группе «Трасса М4 Дон» во «ВКонтак-
те» пользователь Алексей Бобров в кон-
це августа 2017 года. 

При этом, как сообщали СМИ, при-
мерно в это же время в прошлом году на 
уровне федерального правительства об-
суждалось увеличение срока службы 
российских дорог в 2 раза — до мирово-
го уровня. Соответственно, капремонты 
должны проводить раз в 24 года, а не в 
12. А текущий ремонт — раз в 10 лет, а 
не в 5, как было раньше. На подготовку 
к новым нормативам дорожникам дали 
всего год. Почему же участки на М4, ре-
монтируемые гораздо чаще, чем раз в 10 
лет (и даже чаще, чем в 5), приходят в 
столь плачевное состояние? 

Эксперт ФГУ «Росдортехнология» 
Михаил ПОЗДНЯКОВ среди основных 
причин образования колейности назы-
вает то, что дороги, спроектированные в 
середине прошлого века (М4 спроекти-
рована и построена как раз в 1959-1966 
годы), не соответствуют современным 

Александр ЕЖОВ

А там, на горизонте… 
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осевым нагрузкам. Эти дороги были рас-
считаны на нагрузку в 6 тонн на ось, ког-
да осевая нагрузка современных грузо-
вых автомобилей достигает 11,5-13 тонн. 
Даже при качественном и регулярном 
ремонте таких дорог из-за особенностей 
их изначального строения весьма про-
блематично поддерживать их на долж-
ном уровне при возрастающей нагрузке. 
Частично решить проблему (но не ликви-
дировать ее), сократив образование ко-
лейности в верхней части дорожного по-
лотна, по мнению ученого, может приме-
нение более плотных асфальтобетонов 
или армирование геосетками. Но это уве-
личит как стоимость, так и сроки ремон-
та. А последние пока и так оставляют же-
лать лучшего. 

Ошибка 3. Низкая скорость ремонта. 
Председатель воронежского отделения 
Комитета по защите прав автомобили-
стов Николай КИСЕЛЕВ предлагает 
сравнить строительство Крымского мо-
ста (2 года) и реконструкцию моста через 
Северский Донец в Ростовской области 
(идет уже более года и не завершена).

— В первом случае надо было сде-
лать быстро и качественно. Другое же 
дело, когда ставится задача освоить 
бюджет, — рассуждает Николай Кисе-
лев. — Это как раз нужный темп, ког-
да новые участки для ремонта появля-
ются быстрее, чем завершается ремонт 
на старых. Дорожники при деле, деньги 
выделяются как из рога изобилия. 

При этом, как считает Николай Ки-
селев, чаще всего дорожники формаль-
но укладываются в заявленные сроки 
ремонта:

— Я 20 лет ежегодно езжу по М4 
«Дон» на юг, и ни разу не было тако-
го, чтобы на моем пути не было ремон-
та. Складывается впечатление, что он 
идет в одних и тех же местах. Но на са-
мом деле ремонтные места подвинулись 
на километров 10-15. Отремонтируют 2 
км дороги, в следующем году еще 2. И 
это в рамках нормативов. У нас, в Рос-
сии, изначально закладываются длин-
ные сроки ремонта и строительства до-
рог. Я лично рассчитывал строительство 
одной из местных дорог. Фактическое 
время получалось 3 месяца. Но по доку-
ментации на нее давалось 2 года. Просто 
изначально закладывалось, что рабо-
тать будет не 10 укаточных тракторов, а 
один. Не пять экскаваторов, а один и т. д. 
Потому что тендеры по низкой цене вы-
игрывают те компании, которые переда-

ют их выполнение мелким подрядчикам, 
у которых нет ни техники, ни других ре-
сурсов. Все это знают и учитывают при 
проставлении сроков работ.

Ошибка 4. Средства, собираемые за про-
езд по платным участкам, направляются 
на текущий ремонт, а не на масштабную 
реконструкцию трассы. 

К 2020 году «Автодор» планирует со-
бирать за проезд ежегодно по 39,5 млрд 
рублей, говорится в официальном заяв-
лении компании. При этом, по данным 
«Росавтодора», российским дорожникам 
в 2017 году удалось добиться снижения 
средней стоимости строительства фе-
деральных трасс до 44 млн рублей за 1 
км (сумма указана в расчете на 1 поло-
су). Таким образом, планируемого годо-
вого дохода «Автодора» от сбора платы 
должно хватать на строительство новой 
М4 всего за 4 года. 

Николай Киселев добавляет, что 
кроме средств самого «Автодора» есть 
федеральные средства, которые так-
же должны выделяться на ремонт дорог. 
Так, «Платон» приносит около 40 млрд 
рублей в год, транспортный налог, давно 
обещанный к отмене, — еще около 100 
млрд в год. 

— Но и это все мелочь по сравне-
нию с акцизами в цене на топливо, кото-
рые намного больше суммарных сборов 
от «Платона» и транспортного налога, — 
резюмирует эксперт.

Однако, несмотря на все эти суммы, 
большая часть из которых должна идти 
на ремонт дорог, одна из ключевых трасс 
страны по-прежнему остается не в луч-
шем состоянии. 

Ошибка 5. Действующая система оплаты 
проезда также увеличивает время в пути. 

На пути из Воронежа в Краснодар 
водители проезжают 6 пунктов взи-
мания платы: на 515-м, 545-м, 620-м, 
1093-м, 1184-м, 1223-м километрах. По 
оценкам Юрия Новикова, на каждом во-
дители теряют от 5 минут (то есть 30-40 
минут за весь путь) до получаса в разгар 
сезона (что увеличивает время в дороге 
уже на 3 часа). 

— Ой, мелочь на пиво убежала! — 
сочувственно улыбнулся оператор плат-
ного участка, когда автомобилист, дол-
го пытаясь достать сдачу из контейне-
ра, все-таки рассыпал ее. В другой раз 
проезжающему автомобилю сердоболь-
ная (или надеющаяся на 5-минутную 
передышку) оператор посоветовала по-
дождать минут 5, пока не начнет дей-

/ Футурология

Ремонтные работы и пробки на трассе М4
на середину июля. 

Информация «Яндекс.Карт».
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ствовать ночной тариф. Автомобилист 
наверняка такую заботу оценил. Чего 
нельзя сказать о тех, кто оказался в вы-
строившейся за ним пробке. 

В Европе же на платных участках че-
ловеческий фактор исключен: там нет 
операторов, все пункты оплаты автома-
тизированы. К тому же, например, в Ис-
пании и Франции отсутствует неразбери-
ха, где начинается платный участок, а где 
нужно на выезде дать на проверку чек: на 
въезде автомат выдает водителю специ-
альный электронный пропуск, который 
он на выезде просто оставляет в терми-
нале. В Швейцарии на большинстве дорог 
вообще отсутствуют пункты оплаты. Во-
дители покупают специальную наклейку 
(виньетку) на лобовое стекло, тем самым 
оплачивая проезд сразу по всем маги-
стралям. Наличие наклейки могут прове-
рить сотрудники дорожной полиции и ка-
меры. Шлагбаумов там вы не встретите. 

В России подобные технологии так-
же начали применяться. Однако и здесь 
мы пошли своим особым, русским путем. 
Например, казалось бы, удачная идея 
ввода транспондеров обернулась оче-
редными пробками. 

— Все машины у нас оснащены 
транспондерами. Но проблема в том, что 
и с ними мы не можем подъехать к пун-
ктам оплаты. Пробки начинаются еще 

до выделенных полос для движения, — 
рассказал гендиректор Воронежской 
фруктовой компании Эдуард ВОСТРИ-
КОВ. — Иногда транспондеры не сра-
батывают, иногда кто-то заезжает в эту 
полосу без него. И тогда можно просто-
ять дольше тех, кто платит наличными. 
Частично проблему можно было бы ре-
шить, уменьшив число пунктов опла-
ты на самой трассе (заплатил один раз 
больше и едешь по более протяженно-
му участку) и сделав отдельные для тех, 
кто заезжает с второстепенных дорог. 

Куда едем дальше?
При существующей системе управ-

ления трассой предпосылок для исправ-
ления перечисленных ошибок нет. 

— Изменить что-либо может толь-
ко политическая воля. Как было с Крым-
ским мостом, — считает Николай Кисе-
лев. — Пока же я лично езжу на русские 
юга либо по весне, либо по осени. Причем 
только ночью. 

Как говорится, думайте сами, ре-
шайте сами — ехать или не ехать.

P.S. Редакция DF обратилась с офи-
циальным запросом в «Автодор» с прось-
бой прокомментировать ситуацию.   От-
вет госкомпании будет опубликован на 
сайте facto.ru. 

Так выглядит начало отпуска. Отдыхать можно 
начинать уже на М4
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Чего ждут воронежские автомобилисты от трассы М4 после завершения ее реконструкции  
в южном направлении?

Источник: телефонный опрос социологической службы «Ваше мнение!» населения Воронежа в воз-
расте 18 лет и старше. Сроки проведения опроса: 30 мая — 4 июня 2018 г. Объем выборки: 200 ре-
спондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7%. Возможно 
было несколько вариантов ответа. 

Прекратятся бес-
конечные зато-

ры у Павловска и 
Лосево

Качество дорож-
ного полотна 

улучшится

Дорогу расширят Дорога будет от-
вечать европей-

скому уровню

Появится каче-
ственная придо-
рожная инфра-

структура (кафе, 
зоны отдыха, ту-
алеты, автопо-

мощь и т. д.) 

Не верю, что что-
то изменится: 
все проблемы 
этой дороги не 

решат

Затрудняюсь 
ответить

37



38



Июль-август 2018
Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы
.

39



Наказание за отдых

Участник поединка
Гендиректор турагентства QueensTour 

Виктория СЕРГЕЕВА

/ Поединок

Ужесточить ответственность турагентств: 
за и против

Первый раунд
Тищенко (начинает энергично, на-

пористо): Ситуация с компанией «По-
лар тур» — яркое свидетельство край-
ней незащищенности потребителей на 
туристическом рынке. И недобросовест-
ной или как минимум безалаберной ра-
боты турагентств. Эта компания явля-
лась туроператором лишь до 2016 года, 
однако продолжала формировать и про-
давать путевки через турагентства и по-
сле того, как этот статус потеряла. Тура-
гентства должны были проверить, с кем 
они имеют дело. Если они знали, но мол-
чали, то это прямое нарушение закона, 
так как путевки от подобных организа-
ций они продавать не могут. Пострадали 
туристы — их поездки под угрозой сры-

ва. Ответственность же турагентств пе-
ред ними минимальная. 

Сергеева: В большинстве случаев 
перед потребителями приходится от-
вечать турагентствам, здесь их ответ-
ственность по сравнению с туропера-
торами отнюдь не маленькая. Полу-
чая деньги от клиента, помимо гаран-
тии безопасной сделки мы обеспечиваем 
подбор и бронирование тура, подготов-
ку документации, информационное со-
провождение туриста до окончания по-
ездки. Но по факту агент берет на себя 
обязанности в разы больше, чем должен. 
Мы на связи с туристом 24 часа в сут-
ки 7 дней в неделю. В то время, когда ту-
роператор «спит», мы пытаемся решить 
проблемы, возникшие у туристов на от-
дыхе: опоздали на самолет, не встретил 

КАЧЕСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ. ДИЗАЙН.
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Участник поединка
Руководитель общественной организации 
«Лига потребителей» Александра ТИЩЕНКО

Потребители крайне недовольны качеством отдыха, предоставляемого 
воронежскими турагентствами. Те, в свою очередь, говорят о 
недобросовестности туроператоров, у которых они покупают туры. 
Руководитель «Лиги потребителей» Александра ТИЩЕНКО считает, что турист не 
должен страдать, пока турагенты и туроператоры выясняют отношения между 
собой. И предлагает ужесточить ответственность турагентств. С таким подходом 
не согласна гендиректор турагентства QueensTour Виктория СЕРГЕЕВА. 

трансфер, заселили не в тот номер, про-
изошел страховой случай.

Тищенко: У туроператоров как раз 
масса обязательств — страхование сво-
ей деятельности или наличие банков-
ской гарантии, членство в ассоциациях, 
которые гарантируют финансовую безо-
пасность граждан. И потребитель может 
обратиться с претензиями к туропера-
тору в 20-дневный срок с момента окон-
чания путевки. Но договор турист за-
ключает именно с турагентством, он об-
щается с его представителями, а не с ту-
роператором. 

Сергеева (ведет оборону более мяг-
ко, но настойчиво): Сейчас турагент-
ства и так поставлены не в лучшие усло-
вия. Мало того что комиссии сократили в 
2 раза, так теперь некоторые туропера-

торы начали продавать туры напрямую 
потребителям. Стоимость одинаковая, но 
при покупке туров самостоятельно кли-
енты часто не учитывают многих тонко-
стей, из-за которых и попадают в непри-
ятные ситуации. Например, человек ро-
дился в Казахстане, имеет гражданство 
Российской Федерации. Он заброни-
ровал тур в Мексику и увидел, что для 
граждан России виза не нужна. Приле-
тел туда, и выяснилось, что, хоть у него 
и есть гражданство РФ, для людей с ме-
стом рождения Казахстан, Украина, Бе-
лоруссия и так далее необходимо было 
оформить визу за 14 дней до въезда в 
страну и только в консульстве Мексики 
в России. Турагент — прежде всего кон-
сультант и помощник  (если он профес-
сионал), а не продажник.
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Тищенко: Часто возникают пробле-
мы, когда у турагентств есть несколько 
договоров, заключенных с «туроперато-
рами», подобными «Полар туру». Если 
хотя бы один из них рухнет, то турагент-
ствам легче будет бросать свои фирмы и 
менять учредителей. Что они, как пра-
вило, и делают. 

Сергеева (качает головой): Все за-
висит от конкретного турагентства и 
того, как его руководители относятся к 
своей работе. В 2011 году у меня забро-
нировали новогодний тур в Доминикану, 
но неожиданно отказались. Несмотря на 
то что по договору с Coral Travel у нас 
был невозвратный тариф, после продол-
жительного диалога оператор пошел на-
встречу и разрешил аннулировать заяв-
ку без штрафов. Но, к сожалению, тур 
тот был забронирован через воронеж-
ского субагента, честно сказать, под-
робностей договора с которым я не изу-
чала. Чтоб избавить клиента от лишних 
разбирательств, мне пришлось выпла-
тить 300 тысяч рублей из собственных 
средств, рассчитывая на последующую 
компенсацию. Суд встал на мою сторо-
ну, меня каждый день кормили завтра-
ками, но выплат от субагента мы так и не 
получили. Приехавшие в эту компанию 
приставы выяснили, что уставной капи-
тал — 10 тысяч рублей, никакого иму-
щества нет, и даже если мне что-то нач-
нут выплачивать, то это растянется на 
абсолютно неопределенный промежу-
ток времени. 

Второй раунд
Тищенко: Вот вы рассказали о воз-

никшей у вас ситуации. А если бы ваша 
ответственность была застрахована, 
были созданы компенсационные фонды 
по аналогии с туроператорами, вам бы 
не пришлось выплачивать всю сумму из 
своего кармана. 

Сергеева: Да, но ведь это прямое по-
вышение издержек турагентств, мы же 
не можем брать эти средства с клиен-
та! Разумнее было бы решать данную 
проблему комплексно, не за счет кар-
мана потребителя или, как сейчас про-
исходит по умолчанию, за счет карма-
на агента, а совместно с туроператором: 
при принятии единой политики стра-
хования агентов следует начать с того, 
чтоб обязать туроператора повысить 
нам комиссию. До адекватного предела. 
Иначе наша профессия скоро превра-
тится в хобби и волонтерство. Как вы 
это видите? 

Тищенко: Ответственность повы-
шать необходимо, однако она должна 

быть адекватной, чтобы не задушить 
бизнес турагентств. Например, устано-
вить комиссии с потребителей за отказ 
от исполнения договора до момента его 
осуществления. У меня возник вопрос, 
связанный с потребителями. Как они мо-
гут проверить добросовестность агент-
ства и достоверность информации, кото-
рую предоставляет им турагент, до под-
писания договора? 

Сергеева: Сейчас компания обяза-
на состоять в реестре туристических 
агентств — это как минимум. Я не говорю 
про отзывы и сарафанное радио — это 
все покупается, продается и перепрода-
ется. Потребителю нужно смотреть как 
минимум на ОГРН — когда компания на-
чала работать, каких успехов добилась. 

Тищенко: А что требуется для реги-
страции в этом реестре? Много докумен-
тов и сложная ли эта процедура? 

Сергеева: Нет, процедура элемен-
тарная. Список документов минималь-
ный, который необходим для откры-
тия ИП. Единственная пометка будет 
касаться системы налогообложения. Я 
думаю, многие коллеги со мной согла-
сятся, что в нашей отрасли нелишним 
было бы ввести некий обязательный эк-
замен на профпригодность, чтоб повы-
сить качество работы, а не количество 
продаж. Так мы могли бы вытеснить с 
рынка хотя бы часть недобросовестных 
агентов-однодневок.

Тищенко: Вот видите, регистрация в 
реестре не гарантирует добросовестно-
сти фирмы. 

Сергеева: Я не спорю, что недобросо-
вестные игроки существуют. Сама стал-
кивалась с такой ситуацией, когда мне 
нужно было купить туристам билеты. 
Я нашла отличный вариант. Приемлемо 
по качеству и довольно дешево с припи-
ской «При оплате сейчас — скидка 10%». 
Время было за полночь, но я подумала, 
что нельзя упускать подобное предло-
жение, ввела номер своей карты, чтобы 
не будить клиентов. И перед тем, как на-
жать «Оплатить», я решила более под-
робно почитать информацию о компа-
нии, предоставляющей услугу брониро-
вания. Ввела ИНН и увидела много не-
гативных отзывов. Пользователи писа-
ли, что это мошенники. От «выгодной» 
покупки вовремя отказалась в поль-
зу более дорогих билетов на сайте из-
вестной системы бронирования. Сейчас 
в каждом офисном центре по несколько 
турагентств. Ручаться за добросовест-
ность каждого я не могу. Никто не мо-
жет. Здесь туристу следует быть более 
бдительным! Но и превращать свой по-
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ход за туром в независимое расследова-
ние тоже не стоит.

Третий раунд
Координатор группы туристов, по-

страдавших при бронировании туров в 
Абхазию, Алина КОЛЕСНИК: Я пред-
ставляю около 600 семей в России, кото-
рые пострадали от мошенничества в сфе-
ре туризма. Люди бронировали путев-
ки в Абхазию по 100%-ной предоплате 
на якобы официальных сайтах. На элек-
тронную почту приходил договор, кото-
рый они подписывали, оплачивали би-
леты через интернет, и после этого связь 
обрывалась. Некоторые уже даже приез-
жали в Абхазию, и лишь там выяснялось, 
что им негде жить, бронь липовая. По-
страдавших бесплатно принимает Гиль-
дия отельеров Абхазии, частники. Люди 
хотели сэкономить, а в итоге попали к мо-
шенникам.Выходит, обращаться к туро-
ператору или к турагентству надежнее, 
чем искать тур самостоятельно. 

Тищенко: Надежнее, потому что от-
ветственность туроператора застрахо-
вана в специальных фондах. Я как раз 
предлагаю ввести такие фонды и для ту-
рагентств. 

Ведущий (руководитель адвокат-
ской конторы «Рывкин и партнеры» 
Станислав РЫВКИН)(к Сергеевой): Вы 
упомянули ситуацию, когда вам при-
шлось выплатить 300 тысяч рублей кли-
ентам из-за того, что вы сами «недосмо-
трели», не проверили информацию. Вы 
не против повышения ответственности 
для турагентств. И вместе с этим вы ска-
зали, что следовало бы повысить и ко-
миссию за вашу работу. Однако сейчас, 
опять же по вашим словам, в одном зда-
нии часто сидит несколько турагентств, 
которые почему-то не закрываются из-
за нищенской комиссии. И ведь если мы 
повысим комиссию, то пострадает пре-
жде всего турист, который будет пла-
тить больше. 

Сергеева: Сложная ситуация, потому 
что либо мы идем за деньгами к потреби-
телю, а точнее, лезем к нему за ними в 
карман, либо у самих турагентств нужно 
искать ресурсы. И мне кажется, сейчас 
перекос идет во втором направлении. 

Ведущий (к Тищенко): По аналогии 
с самостоятельным поиском путевок в 
интернете я могу найти в сети любой то-
вар или услугу и нарваться на мошенни-
ков. С одной стороны, нельзя исключать 
ошибки турагентств, о которых мы гово-
рили. Но с другой стороны, потребите-
ли — взрослые люди, они умеют читать 
и знают, что всегда можно обратиться к 

кому-то, кто может помочь разъяснить 
ситуацию. Если речь о финансовых ри-
сках, то здесь неясно, кто больше поте-
рял. Клиент, который достаточно зара-
батывает, и для него сто тысяч, не такие 
большие деньги, или мелкий предпри-
ниматель, для которого те же сто ты-
сяч — состояние. Прозвучало предло-
жение создать фонд, в который тураген-
ты будут вкладывать средства на слу-
чай форс-мажорных ситуаций. И выхо-
дит, что добросовестные компании бу-
дут платить за недобросовестных. И за 
нерадивых, ленивых потребителей. Раз-
ве это справедливо? 

Тищенко: Потребитель идет в агент-
ство, чтобы найти тур, агентство с этого 
получает комиссию. Не с клиента, с ту-
роператора. Эта комиссия заложена в 
стоимость.

Сергеева (перебивает): Но если кли-
ент покупает путевку напрямую у туропе-
ратора на сайте, он платит те же деньги. 

Тищенко: Верно, но в этом случае 
агент лишается комиссии, заработок 
идет к туроператору.

Сергеева: Плюс, когда клиент поку-
пает тур напрямую, он лишает себя той 
информации, которую мог бы получить 
от агента.

Тищенко: Когда мы идем в агент-
ство, мы даем им возможность зарабо-
тать. Эти деньги нужно отрабатывать, 
потому необходимо страховать свою от-
ветственность. 

Ведущий: Но это опять дополни-
тельные траты. А у нас их не любят. И 
если вводить страхование, то в стои-
мость чего оно войдет? 

Тищенко: Парадокс в том, что в на-
шей стране довольно тяжело вести биз-
нес и страховаться, но в это же время 
агентствам дают возможность откры-
ваться буквально на каждом шагу. А 
стоимость страхования, думаю, впишет-
ся в путевку. 

Ведущий: Вот видите, в итоге за 
страховку все равно будет платить по-
требитель. 

Тищенко: Эти траты со стороны по-
требителя будут совершенно обоснован-
ны и соразмерны. Не думаю, что цены 
на путевки существенно возрастут. Как 
верно отметила Виктория, тур у агент-
ства не может быть дороже, чем у опе-
ратора. У потребителя сейчас есть пра-
во купить путевку напрямую у операто-
ра, оно у него и останется. Если он хочет 
сэкономить — пожалуйста. Здесь уже 
каждый сам выбирает — более высокая 
стоимость или более высокие риски. 

Благодарим за предоставление 
площадки для проведения 

поединка

Алина Колесник, координатор группы 
туристов, пострадавших при бронировании 
туров в Абхазию
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/ Препарация

Клиентов не всегда устраивает 
результат, который выдают 
местные детективы

— На одном из воронежских про-
мышленных предприятий работал це-
лый семейный клан. И директор был 
весьма доволен, что у его компании есть 
такая приверженная династия. Пока 
продажи не стали резко падать. Тог-
да мы выяснили, что эта семья неожи-
данно быстро построила себе прилич-
ный коттеджик, а за ним прямо на ого-
роде у них свалена продукция их люби-
мой компании-работодателя, которую 
они успешно продают налево, — приво-
дит пример Валентин Харламов. 

По имеющейся информации Ассоци-

ации российских детективов, в Вороне-
же была выдана 21 лицензия на частную 
детективную деятельность.

— Решил пригласить на встречу де-
тективов познакомиться, обсудить про-
блемы, возникающие в работе. Дозво-
нился до шести, еще двое ответили, что 
прекратили свою деятельность и сда-
ли лицензии, а пришли двое, — рас-
сказывает президент Ассоциации рос-
сийских детективов, гендиректор ком-
пании «Вымпел-Безопасность» Алек-
сандр ЗЛОБИН. 

Но, по его мнению, есть и те, кто ока-
зывает услуги детективов, не имея ли-
цензии. Правда, далеко не все готовы га-
рантировать такой результат, как в при-
мере от Валентина Харламова. 

— Бизнесмены привыкли, что все по 
плану: сделал детективу заказ, а он 

тебе в обозначенный срок принес 
красиво оформленный отчет.  

Да, у нас тоже бизнес, но строго по 
плану все идет очень редко, —  

рассказывает создатель детективного 
агентства «Особый случай»  

Валентин ХАРЛАМОВ. —  
2 недели я приезжал в село 

выслеживать одного человека, 
откуда с предприятия он начинал 
свой путь домой. И никак не мог 

за ним пристроиться: то он вовсе 
не выходит в обычное время, то на 
сельской дороге, как назло, нет ни 

одной машины, и будет слишком 
заметно, если я буду следовать за 

ним. А когда он приезжал в город, то 
начинал заметать следы — оказалось, 

что у него милицейское прошлое. 
Поставит машину у чужого дома, 

зайдет в подъезд, и так целый вечер. 
От дела я отказался.  

Клиент был не в восторге. 

Не элементарно, Ватсон!
Воронежский бизнес недоволен 
услугами детективных агентств.  
Смогу т ли те переломить тенденцию? 
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— Очень часто наши клиенты нуж-
даются в тех услугах, которые могут ока-
зать только детективы: собрать какие-
то доказательства, узнать информацию 
о контрагенте. И я бы с удовольствием 
советовал им к ним обращаться, — гово-
рит глава адвокатской конторы «Дми-
триев и партнеры» Олег ДМИТРИЕВ. 
— Но увы, последние несколько раз, на-
против, нам пришлось прекратить со-
трудничество с детективами буквально 
до того, как оно началось. Таким низким 
было качество предлагаемых услуг. 

Что не устраивает бизнес? Рассмо-
трим на кейсах. 

Кейс 1. 
— Нам предложили заключить кон-

тракт в качестве подрядчика на 3 млн 
рублей. Но платежеспособность заказ-
чика вызывала большие сомнения, — 
рассказывает заместитель директо-
ра компании «РусСтрой» Олег САЛА-
МАТОВ. — Попросили детектива про-
верить, заплатили ли 25 тыс. рублей. И 
в итоге получили информацию из от-
крытых баз данных. Да ее моя дочь мог-
ла найти, посидев час в интернете! Это 
абсолютно открытая, официальная ин-
формация. Мы, конечно, за свои деньги 
ожидали увидеть другой результат. 

Доступ в открытые базы данных сто-
ит порядка 2,5 тыс. рублей в день. А за 
день по ней можно пробить далеко не 
одного контрагента. И примерно за эту 
же сумму — то есть в 10 раз дешевле! — 
услугу может оказать любой юрист, ко-
торый уже имеет к ней доступ. 

Кейс 2. 
— Суд постановил взыскать день-

ги в пользу нашего клиента, — расска-
зывает Олег Дмитриев. — Но мы не мог-
ли их получить: контрагент уволился с 
работы и успел списать с себя все иму-
щество. Нам нужно было доказать, что 
имуществом он продолжает пользовать-
ся, фиктивно переписав его на родствен-
ников, а также имеет и постоянные ис-
точники дохода. Мы обратились к част-
ному детективу. С нас попросили 50 ты-
сяч рублей предоплаты, а взамен дали 

контракт, где указывалось, что детек-
тив никакого результата не гарантиру-
ет. О методах, которыми он будет дей-
ствовать, частный сыщик нас тоже уве-
домлять не собирался. А это важно: во-
первых, как можно платить за товар, его 
не пощупав? Не зная методов, мы не мо-
жем оценить, каким может быть резуль-
тат. А во-вторых, вдруг методы окажут-
ся такими, что скомпрометируют моего 
клиента? Или потом я не смогу предъя-
вить эти доказательства в суде?

Кейс 3. 
Еще один клиент Олега Дмитрие-

ва отказался от услуг частного детек-
тива, увидев его полную некомпетент-
ность в бизнес-вопросах. Компания по-
лучила предоплату на несколько милли-
онов рублей с клиента Дмитриева и про-
пала. Тот попросил детектива найти не 
номинальных, а реальных контролиру-
ющих лиц этого предприятия. Но в ходе 
беседы выяснилось, что местный Шер-
лок Холмс не понимал, чем отличается 
участник ООО от акционера ОАО, а сло-
во «аффилированность» и вовсе поста-
вило его в тупик. 

Почему бизнес не устраивает 
качество работы детективов? 
Причина первая. Местный бизнес не готов 
оплачивать действительно масштабную 
работу детективов. Валентин Харламов 
говорит, что ценник на его услуги может 
колебаться от 15 до 200 тыс. рублей. При 
этом четкого прайса нет. Все зависит от 
сложности конкретной задачи (напри-
мер, получить справку о контрагенте 
может стоить и 15, и 50 тыс. — смотря 
какие размеры компании, насколько за-
крытая информация нужна — напри-
мер, придется платить за нее третьему 
лицу и т. д.).

— Один раз ценник за мою услугу 
взлетел от 30 тысяч рублей, на которые 
договаривались сначала, до 85, — вспо-
минает Александр Злобин. — И клиент 
не только заплатил, но и поблагодарил. 
Иностранный инвестор планировал воз-
вести свой объект в городе. И попросил 

Наталья АНдРОСОВА Анастасия  ИВАНИЛОВА

Кто оказывает детективные 
услуги в Воронеже?

 Профессиональные детективы и детек- ■

тивные агентства
 Сотрудники служб безопасности, если  ■

это не противоречит интересам их ком-
пании
Некоторые ЧОПы ■

Сколько стоят услуги 
детективов? 

 1 час наблюдения — от 1,5 тыс. рублей ■

 Бизнес-справка о контрагенте — от 15  ■

тыс. (при постоянном сотрудничестве с 
агентством) до 50 тыс. рублей
 Расследование бизнес-мошенничества  ■

— от 30 тыс. рублей до 200 тыс. рублей 
(зависит от накладных расходов детек-
тива, сроков и рисков)

СПРАВКА
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узнать все подробности о предполагае-
мом месте стройки. Мы выяснили, что их 
будущие соседи заплатили 19,7 млн ру-
блей откупных от различных структур, 
которые начали вставлять им палки в ко-
леса. Конфликт возник как раз из-за ла-
комого места размещения. И мой клиент 
решил перенести свой объект на другую 
площадку. Но это была иностранная ком-
пания. Местные заказчики и на 30 тысяч 
рублей говорят, что это дорого. А потом 
приходят, когда проблема уже случи-
лась, вместо того чтобы проконсультиро-
ваться заранее с меньшими потерями. 

Причина вторая. Отсутствие специали-
зации у местных детективов снижает их 
погруженность в каждую из сфер. Алек-
сандр Злобин рассказывает, что в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге 
и некоторых других крупных городах у 
детективных агентств есть узкая спе-
циализация. Например, выявление кон-
трафактной продукции. В Воронеже 
такой специализации у большинства 
агентств нет. Так, «Особый случай» за-
нимается поиском пропавших людей, 
расследованием семейных измен и за-
казами от бизнеса. Как пишет в своем 
блоге Валентин Харламов, осенью пред-
приниматели, вернувшись из отпусков, 
начинают заниматься поиском должни-
ков. Зимой много без вести пропавших. 
Весной больше заказов по семейным 
делам. Поэтому полностью отказаться 
от какого-то из направлений — значит 
резко сократить объем работы. По сло-
вам Харламова, сейчас у него 4-5 зака-
зов в месяц. 

Причина третья. В Воронеже нет крупных 
детективных агентств. Чаще всего основ-
ное расследование ведет один детектив. 
Он может привлекать помощников — 
бывших коллег (как правило, детекти-
вы — выходцы из правоохранительных 
органов или охранных структур). 

— Например, клиент просит органи-
зовать наблюдение за его конкурентом, 
— рассказывает Валентин Харламов. 
— А тот конкурент тоже не лыком шит 
и ездит со своим безопасником в маши-
не. Чтобы не потерять его на наших бес-
конечных светофорах и чтобы они нас 
не заметили, следить нужно на 3-4 ма-
шинах. Столько опытных человек я могу 
не найти на нужное время, если ко мне 
обратятся в последнюю минуту. Многие 
же, насмотревшись детективных филь-

мов и начитавшись бульварных рома-
нов, просто не понимают, что следить за 
машиной — это особые навыки, а не уве-
селительная прогулка. 

Причина четвертая. Закон серьезно огра-
ничивает возможности детективов. 

— У моей коллеги был случай, когда 
бизнесмен буквально выкрал своих де-
тей. И мать не могла их найти даже по-
сле того, как суд встал на ее сторону, — 
вспоминает управляющий партнер ад-
вокатского бюро «Шлабович, Татаро-
вич и партнеры» Игорь ТАТАРОВИЧ. 
— И частный детектив действитель-
но помог установить их местоположе-
ние. Но это скорее исключение из пра-
вил. Я категорически не советую кли-
ентам прибегать к услугам детективов: 
можно самому попасть под уголовное 
дело. По закону они могут вам предоста-
вить только информацию из открытых 
баз данных, соцсетей и подобных источ-
ников, которую может найти и совсем не 
детектив. Все остальное на грани или за 
гранью закона. Парадокс закона в том, 
что детектив может следить за челове-
ком только с его письменного согласия. 
Если же он все-таки пойдет на тайную 
слежку и принесет вам фото и видео об 
интересующем вас человеке или компа-
нии, то вы не сможете использовать их в 
суде. Другой способ — получить закры-
тую информацию через связи в МВД и 
других органах. Но в этом случае детек-
тив толкает своего друга на злоупотре-
бление служебным положением. А вы, 
по сути, становитесь соучастником. 

Александр Злобин отмечает, что за-
кон о детективной деятельности при-
нят в 90-е и с тех пор в него практически 
не вносилось поправок. За более чем 25-
летний период действия закона «О част-
ной детективной и охранной деятельно-
сти» прошли изменения в обществе, в 
подходах к ведению бизнеса, в запросах 
граждан, обращающихся к детективам. 
Действующий закон сдерживает разви-
тие детективных услуг, считают игроки 
рынка.

Причина пятая. Клиенты, по мнению де-
тективов, сами не всегда готовы сотруд-
ничать добросовестно. Либо слишком 
романтизируют профессию детективов, 
поэтому результат их разочаровывает.

— Как-то приезжает ко мне семейная 
пара, у них небольшой бизнес, — приво-
дит случай Валентин Харламов. — Пани-

/ Препарация

Вячеслав ПАНКРАТЬЕВ, 
эксперт в сфере 
корпоративной 

безопасности, бизнес-
тренер (Москва)

Чтобы выпить с бывшим 
силовиком, необязательно быть 
детективом
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ка, глаза огромные: муж поехал на мой-
ку, и там под ковриком в машине наш-
ли жучок. «Это конкуренты! Хотят меня 
убить!» — кричит он. А я слушаю и удив-
ляюсь: бизнес небольшой, серьезных 
конфликтов тоже не было. Да и странно, 
что жучок в машине. Кто будет ее вскры-
вать, чтобы его внутрь забросить? Обыч-
но на днище при помощи магнита цепля-
ют. Смотрю, у жены как-то глаза бегают. 
Вот и конкуренты. Скорее конкурентки 
за одного мужчину. Я пообщался с женой 
отдельно, но она отказывалась отвечать 
на все вопросы. А я, в свою очередь, отка-
зался браться за это дело. 

В еще одном случае детективная 
история, которую расследовал Хар-
ламов, с бизнес-конкурентами и убий-
ством (как представляли себе родствен-
ники) обернулась тривиальной супру-
жеской изменой, но закончившейся дей-
ствительно трагически. Пропал бизнес-
мен. Ходили слухи, что тут замешаны 
конкуренты или бывшие партнеры, тем 
более якобы недавно он открыл новый, 
левый офис. Оказалось, что он заперся в 
«офисе», отапливаемом газом, с любов-
ницей. Оба задохнулись. 

Был у Валентина Харламова и слу-
чай, когда клиенты не оплатили его рабо-
ту, несмотря на полученный результат. 
Один из партнеров компании, занимав-
шейся складской деятельностью, потра-
тил взятые им якобы на расширение биз-
неса деньги на свои личные нужды. Полу-
чив подтверждение мошенничества, обма-
нутый партнер обратился в суд, не посчи-
тав нужным оплачивать работу детектива. 

— Нередко просят найти состоятель-
ных родственников, — говорит Харла-
мов. — Иногда оказывается, что те уже 
умерли. Клиенты остаются недовольны. 
Но детектив же уже потратил свое вре-
мя и деньги — например, на команди-
ровки, если поиски проходили не только 
в Воронеже. Логично, что он должен по-
лучить оплату. 

Придут ли спрос и предложение к 
взаимному удовлетворению?

Сценарий 1. Профессия детектива будет 
становиться все менее востребованной со 
стороны бизнеса. Соответственно, каче-
ство услуг расти не будет. 

— Наша профессия умирающая, — 
считает Валентин Харламов. 

Он сам признает, что благодаря раз-
витию технологий становится все боль-
ше возможностей получить ту инфор-

мацию, за которой раньше обраща-
лись к детективам, без их помощи. Это 
и наличие все большего количества баз 
данных, и установка как во дворах жи-
лых домов, так и на улицах, предпри-
ятиях камер наружного наблюдения, к 
которым за определенную мзду мож-
но получить доступ. По его мнению, к 
услугам детективов будут больше об-
ращаться по семейным делам, чем по 
бизнес-вопросам. 

— Сейчас, например, со стороны 
бизнеса высокий спрос на данные о том, 
был ли соискатель судим. По открытым 
базам такую информацию нельзя най-
ти. Но и иметь ради этого лицензию де-
тектива бессмысленно. Скорее здесь по-
может человек со связями, который не 
брезгует нелегальной работой. А кто он 
по профессии — юрист, детектив, быв-
ший силовик — не так важно, — рассу-
ждает Игорь Татарович. 

Сценарий 2. Расширятся полномочия де-
тективов, а значит, и качество услуг. 

— Рассмотрение нового закона, да-
ющего детективам новые права, уже 
поставили в план на 2019 год, — опти-
мистичен Александр Злобин. — По-
смотрите на заграницу. Там детективы 
имеют почти такие же права, как сле-
дователи. И их число только растет. В 
Москве и Питере уже сейчас число де-
тективов увеличивается, специализа-
ция становится все уже. А значит, эта 
тенденция будет приходить и к нам. В 
бизнесе же все больше споров и нео-
пределенностей. Раз спрос будет расти, 
то и качество предложения будет по-
вышаться: в детективы будут уходить 
юристы и следователи экстра-класса, 
которые смогут иметь неплохой доход, 
работая на себя. 

Александр Злобин считает, что де-
тективы могут не только решать кон-
кретные проблемы бизнеса, но и предот-
вращать мошенничество: 

— Как-то клиент попросил нас со-
ставить бизнес-справку о его контраген-
те перед заключением сделки на 7,5 мил-
лиона рублей. А в ходе сбора информа-
ции мы выяснили, что фирма занимается 
обналом, а продукция, которую они яко-
бы собирались поставить, не была заре-
гистрирована в Ростехнадзоре. 

Что ж, будем следить за развитием 
детективной истории о самих детекти-
вах. 



«В Воронеже ситуация 
позитивная»

— Если брать федеральную ста-
тистику (бюллетень ЦБ РФ), то выда-
ча кредитов малому и среднему бизне-
су выросла на 11%, а вот задолженность 
компаний сократилась на 5%. О чем это 
говорит? Компании стали брать больше 
краткосрочных кредитов на пополнение 
оборотных средств. А вот потребность в 
инвестиционных кредитах, которые обе-
спечивают стабильность и планомерный 
рост портфеля, наоборот, сокращает-
ся. С одной стороны, если компаниям не 
хватает оборотных средств, это может 
говорить об их развитии, которое требу-

ет дополнительных вложений. С другой 
стороны, потребность в коротких кре-
дитах может свидетельствовать о по-
стоянно возникающих кассовых разры-
вах, вызванных увеличением отсрочек 
по платежам контрагентов. В Воронеже, 
как мы видим, ситуация все-таки более 
позитивная, что подтверждают и пока-
затели ЮниКредит Банка. Выдача кре-
дитов Воронежского филиала увеличи-
лась за сопоставимый период на 80% при 
росте портфеля на 20%. Примечательно, 
что растет прежде всего портфель инве-
стиционных кредитов — за год на треть, 
при том что их доля достигла 58% (51% 
— в прошлом году). 

Согласно данным Статистического 
бюллетеня Банка России, в 

Воронежской области рост объема 
выданных малому и среднему 

бизнесу (МСБ) кредитов за январь  — 
апрель1 этого года к аналогичному 

периоду прошлого составил 
37%, а совокупный кредитный 

портфель банков вырос на 14%. 
Свидетельствуют ли эти цифры о 

позитивных тенденциях в местной 
бизнес-среде? Можно ли говорить, 
что местные небольшие компании 

перешли из временного застоя в 
фазу активного инвестирования и 

уверенного роста? Все далеко не так 
однозначно, считает коммерческий 

директор региона «Поволжье», 
заместитель управляющего 

Воронежским филиалом АО 
ЮниКредит Банка Андрей КОЛЕСОВ. 

«Смотрим в завтрашний день»
С какими настроениями 
воронежский ма лый и средний 
бизнес вступил во I I  полугодие 
2018 года?

1Официальная статистика за все I полугодие на момент 
подготовки материала не была опубликована.  

Но, по наблюдениям банкиров, положительная  
динамика продолжилась.
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«Бизнес стремится переехать  
на собственные площади»

— Что касается применения кре-
дитов, одно из направлений — покупка 
коммерческой недвижимости. Многие 
компании независимо от сферы дея-
тельности воспользовались снижением 
цен и процентных ставок и приобрели в 
кредит недвижимость для офиса, тор-
говли, производства, склада и прочее, 
избавившись от арендных платежей и 
зависимости от арендодателя. Платить 
коммерческую ипотеку выгоднее, чем 
арендную плату. Плюс есть возмож-
ность взять этот вид кредита под залог 
приобретаемой недвижимости. 

Кроме того, я бы отметил активиза-
цию грузоперевозчиков. Но если раньше 
они приобретали любую технику, лишь 
бы зайти на рынок, то сейчас появляется 
специализация, более осознанный подход 
к сегментации рынка. Закупается более 
сложная и свежая техника: рефрижера-
торы, машины для перевозки специаль-
ных сыпучих материалов. Есть рост спро-
са на кредиты и со стороны производите-
лей из различных сфер — им необходи-
мы заемные средства на закупку обору-
дования при расширении и модернизации 
производства, выходе на новые рынки. 

«На первом месте надежность 
банка и уровень сервиса»

— Таким образом, самочувствие 
местного малого и среднего бизнеса 
можно охарактеризовать как стабиль-
ное. Небольшие компании, слабо стояв-
шие на ногах, уже ушли с рынка в самые 
сложные периоды, а те, кто остался, про-
должают пусть небольшой, но уверен-
ный рост. Эти изменения сказываются 
и на предпочтениях бизнеса при выбо-
ре банка и банковских продуктов. Если 
раньше главным приоритетом была низ-
кая стоимость продуктов и обслужива-
ния, то сегодня на первом месте надеж-
ность банка и уровень сервиса. Сервис 
— это в том числе скорость и удобство 
работы онлайн-банка, мобильных при-
ложений, качество и слаженность рабо-
ты служб поддержки, а также наличие у 
банка развивающих программ. 

«Настало время более 
профессионального подхода 
к внешнеэкономической 
деятельности» 

— Следуя запросу на развивающие 
программы, мы, например, стали прово-
дить семинары по внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД). Эта сфера серьезно 
зарегламентирована, малейшая ошиб-
ка может привести к большим штра-
фам, поэтому бизнес стремится уси-
лить свои компетенции в этом направ-
лении. Нельзя сказать, что в Воронеже 
резко увеличилось число компаний, ве-
дущих ВЭД. Скорее наоборот, некото-
рые ушли из этой сферы после ослабле-
ния рубля и падения потребительского 
спроса. Зато теперь остались те игроки, 
которые совершают не разовые, а регу-
лярные внешнеэкономические опера-
ции. Наступает время более профессио-
нального подхода к ВЭД. Многие компа-
нии просто не задумывались, какие рас-
ходы они несут в данном случае, не мог-
ли свести их воедино, понять, во сколь-
ко им обходятся эти операции. Поэтому 
банки, и мы в их числе, стали работать 
над пакетными предложениями, объе-
диняющими и сокращающими все рас-
ходы на валютный контроль и валютно-
обменные операции. 

«Физические лица также 
демонстрируют рост 
уверенности в завтрашнем дне»

— Развитие малого и среднего биз-
неса во многом зависит от благосостоя-
ния потребителей. Что мы видим в роз-
ничном секторе? Активный рост всех 
видов кредитования. Прежде всего, ко-
нечно, тех, где присутствуют програм-
мы господдержки: автокредитование, 
ипотека. Но и потребительские креди-
ты также в зоне роста. Одновременно 
со спросом на стандартные банковские 
продукты можно отметить повышенное 
внимание к накопительному и инвести-
ционному страхованию жизни. Эти про-
дукты включают в себя сразу несколько 
опций: потенциально более высокая до-
ходность по сравнению со вкладами при 
высоком уровне надежности возврата 
вложенных средств, страховая и юри-
дическая защита, налоговые преферен-
ции и дополнительные бонусы от банков. 
Накопительное страхование также по-
зволяет реализовать программы допол-
нительного пенсионного обеспечения, 
что при повышении пенсионного возрас-
та особенно актуально, или финансовую 
защиту детей в будущем. Все это гово-
рит о росте уверенности в завтрашнем 
дне — теперь воронежцы ставят перед 
собой и долгосрочные цели. Думаю, при 
сохранении позитивной динамики в по-
требительском секторе мы скоро увидим 
соответствующие результаты и в пока-
зателях МСБ. 

Если компаниям не 
хватает оборотных 
средств, это может 
говорить об их 
развитии, которое 
требует дополнительных 
вложений
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/ Явление

— После долгого поиска мы взяли 
сотрудницу, которая 4 года работала 

в контролирующих госорганах, а 
до этого имела большой опыт в 

коммерческих организациях. Нам 
это сочетание работы в разных 

структурах казалось идеальным, 
— рассказывает руководитель 

компании по оказанию 
бухгалтерских услуг на аутсорсинге 

и подбору бухгалтеров «КАДиС» 
Наталья КРЕТОВА. — Но через месяц 

она уволилась. 

Новые 
сотрудники 
массово 
увольняются 
из компании.  
Как это 
изменить?

Сколько сотрудников  
«не доживают» даже до конца 
испытательного срока?

Согласно федеральному исследова-
нию компании HeadHunter, в первые пол-
года разочарование по поводу новой ра-
боты испытывают более 60% вновь тру-
доустроенных. Увольняются в этот пери-
од 30% опрошенных. В Воронеже стати-
стика выглядит еще более угрожающей: 
23,5%1 уходят с нового места работы уже 
в первые 3 месяца. При этом 13,3% назы-
вают причиной увольнения то, что в ком-
пании их недостаточно обучали, без чего 
они не могли качественно выполнять 
свою работу. Еще у 13,3% не складыва-
лись отношения с коллективом. 

При этом срок закрытия одной вакан-
сии за последние 2 года увеличился до 3 
месяцев (для сравнения: в 2016 году на 
поиски сотрудника уходил 1 месяц, а до 
2014 года — и вовсе 2-3 недели), расска-
зывает директор макрорегиона Юг ком-
пании HeadHunter Ирина ВЕРЕТЕН-
НИКОВА. Увеличивается не только вре-
мя, но и усилия по выбору кандидата из-
за общего снижения уровня кадров. И вот 
вы наконец отделили зерна от плевел и 
нашли того, кто вам действительно ну-
жен. А через месяц-два он уходит… И эта 
ситуация будет только усугубляться: ак-

тивно выходящее на рынок труда поко-
ление Z считает веским основанием для 
ухода недостаточное внимание к ним со 
стороны руководителя и нового коллек-
тива в первые дни их работы. На вопрос 
HeadHunter, сколько времени есть у ра-
ботодателя, чтобы доказать вам, что это 
работа вашей мечты, молодые соискате-
ли отвечают: от 2 недель до 3 месяцев. Да, 
вопрос теперь стоит именно так: если со-
трудник увольняется на испытательном 
сроке — это фиаско работодателя.

Что при этом теряет бизнес?
Финансовые потери на наем и обучение со-
трудника. 

Работодатели ошибочно считают, что 
основные потери, которые их ждут, если 
сотрудник уволится еще на испытатель-
ном сроке, — это расходы на новый по-
иск кандидатов на место, предостерега-
ет Ирина Веретенникова. Однако они со-
ставляют лишь 12-15% от общей суммы. 
Просчитать же потери можно по форму-
ле: 1,25 зарплаты нанимаемого сотрудни-
ка умножить на количество месяцев, по-
траченных на его наем и обучение. Сюда 
входят уже и зарплата рекрутера, и вре-
менные потери участвующего в финаль-
ных собеседованиях и проводящего об-
учение руководителя. Таким образом, 
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Поставить на удержание

1 Результаты опроса среднего населения Воронежа в 
возрасте 18 лет и старше социологической службой 
«Ваше мнение!». Сроки проведения опроса — 21-25 

июня 2018 г. Объем выборки — 200 респондентов, что 
гарантирует статистическую погрешность, не превыша-

ющую 5,7%.
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если вы нанимаете сотрудника на зар-
плату 30 тыс. рублей, подыскиваете его 3 
месяца и обучаете еще 3, то теряете в со-
вокупности более 200 тыс. рублей. А ког-
да он увольняется, не адаптировавшись в 
компании, все начинается заново. И ваши 
траты тоже. 

Косвенные финансовые потери из-за про-
стоя вакансии. 

— В зависимости от вакансии раз-
брос потерь может быть от нескольких 
процентов выручки вплоть до предбан-
кротного состояния, — считает генди-
ректор компании «Гелиос» Александр 
НОСКОВ. — Например, у вас уволился 
ключевой менеджер по продажам. При-
шел на его место один сильный кадр, но 
не задержался. Потом второй. Простой 
продаж — полгода. За это время можно 
разориться. 

Потеря ключевых клиентов. 
— Бухгалтерия каждой компании — 

очень тонкая, можно сказать, интимная 
вещь. Особенно если бухгалтер работает 
на аутсорсинге. Поэтому в нашей сфере 
постоянная текучка кадров из-за невы-
строенной системы адаптации особенно 
болезненна, — рассуждает Наталья Кре-
това. — Взяли человека, как только он 
вошел в курс дела, за ним закрепляется 
компания. А через 2 недели он увольня-
ется. Потом еще один. Разумеется, кли-
енты начинают волноваться. А кто-то ре-
шит, что, значит, у самой аутсорсинговой 
компании есть проблемы и лучше найти 
другого подрядчика. 

Шансы взять сильного специалиста с каж-
дой новой попыткой уменьшаются. 

— В последние годы есть такое на-
блюдение: каждый новый поиск на ту же 
позицию слабее предыдущего, — преду-
преждает Ирина Веретенникова. — Вы 
размещаете вакансию. В течение первых 
1,5 месяца вы получаете самый большой 
и качественный отклик. В первые недели 
появления нового интересного предло-
жения откликнутся не только те, кто си-
дит без работы, но и те, кто хочет улуч-
шить свои условия труда. Вы выбирае-
те 5 кандидатов, с которыми проводите 
финальное собеседование. Из них при-
нимаете одного. Но если, не адаптировав-
шись, он уходит, то вероятность, что вы 
сможете принять кого-то из оставшихся 
4 понравившихся вам соискателей, очень 
низкая. Они вряд ли второй раз пойдут к 
вам на собеседование. Кто-то обиделся, 
у кого-то за это время могли измениться 
обстоятельства. Вы размещаете вакан-
сию повторно. Отклик, конечно, будет, но 
уже хуже и по количеству, и по качеству. 
А при постоянно болтающихся незакры-

тых вакансиях на рекрутинговых сайтах 
вы и вовсе получите репутацию проблем-
ного работодателя. 

Конфликты в коллективе вплоть до ухода 
ключевых кадров. 

— Если, не адаптировавшись, уходит  
новичок — это еще не самая большая по-
теря, — считает основатель компании по 
подбору персонала Performia Владимир 
СИДОРЕНКО. — Гораздо хуже, когда 
начинают уходить опытные, лояльные к 
компании сотрудники. Например, прихо-
дит новый руководитель отдела продаж. 
А так как в компании нет никакой систе-
мы адаптации, ему некому подсказать, 
какие порядки царят в команде, у него не 
складываются отношения с нескольки-
ми ключевыми продавцами. Гендиректор 
же, не вникая в проблему, встает на сто-
рону новенького, чтобы упрочить его ав-
торитет руководителя в глазах сотруд-
ников. Итог — у продавцов конфликт 
уже с гендиректором, они, а не новый со-
трудник покидают компанию. Отдел про-
даж приходится создавать с нуля. 

Эмоциональное выгорание команды. 
Опытные, ключевые сотрудники мо-

гут уволиться и по другой причине: на-
грузка на них во время поиска нового со-
трудника и его обучения возрастает в 
разы. Приходится или самим выполнять 
работу за отсутствующего сотрудника, 
или тратить время на обучение новичка. 
Аналогичной может быть реакция и со-
трудников, которые показывают очень 
высокие результаты, но нелояльны к 
компании, считает Ирина Веретеннико-
ва. «Если новички у нас долго не задер-
живаются, значит, что-то не так с усло-
виями, с самой компанией. А что тогда я 
здесь делаю?» — будет сверлить их мозг 
мысль. 

Как изменить ситуацию? 
Для начала необходимо выработать 

план адаптации новичка и стараться его 
придерживаться. В общих чертах он мо-
жет выглядеть так. 

Этап 1. Эмоциональная подготовка кол-
лектива к приходу нового сотрудника. 

По мнению Владимира Сидоренко, 
начинать ее необходимо еще до выхо-
да нового сотрудника на работу, особен-
но если это новая должность. Необходимо 
рассказать команде, что будет входить в 
обязанности нового сотрудника, с кем он 
будет взаимодействовать. Тем людям, 
с кем он будет работать наиболее плот-
но (например, коллеги по отделу), можно 
дать небольшую предварительную ин-
формацию о нем. 

Наталья АНдРОСОВА

DF запускает серию материалов об адап-
тации сотрудников. Так как тема слишком 
обширна, чтобы ее можно было осветить 
за одну журнальную статью, в первом ма-
териале мы дадим лишь укрупненный план 
адаптации линейного сотрудника, отдель-
ные этапы которого более подробно рас-
смотрим в следующих публикациях. 

СПРАВКА

Финансовые затраты на наем  
и обучение сотрудника

=  
1,25 его зарплаты 

* 

количество месяцев  
на его поиск и обучение

источник HeadHunter
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Этап 2. Знакомство с оргструктурой ком-
пании, ее историей, миссией, основными 
ценностями. У большинства компаний 
все эти моменты отражены в письмен-
ном документе, своде правил (может 
иметь различное название). Сотрудни-
ку нужно дать с ним ознакомиться. Но 
важно также, чтобы непосредственный 
руководитель провел об основных мо-
ментах устную беседу, носящую дове-
рительный характер. В ходе нее должны 
быть озвучены и неофициальные, не за-
крепленные в письменном виде правила 
и традиции. 

— Гендиректор не уделил букваль-
но 5 минут и не объяснил новому сотруд-
нику, кто в компании имеет особые пра-
ва и льготы, — рассказывает Владимир 
Сидоренко. — В его обязанности входи-
ло повышение дисциплины на производ-
стве, в том числе запрет курения. И вдруг 
он обнаружил явное неповиновение: один 
из пожилых водителей продолжал ку-
рить у всех на глазах. Между ними завя-
залась целая война, в которую были во-
влечены и другие сотрудники. Оказа-
лось, что этот шофер в молодости рабо-
тал личным водителем шефа и однаж-
ды спас ему жизнь. Поэтому пользовался 
поблажками. Новичок же, не выдержав 
этой борьбы и серьезно эмоционально из-
мотавшись, покинул компанию. А ведь 
предотвратить его уход, да и неприятные 
моменты для уже опытных сотрудников, 
было просто элементарно. 

Этап 3. Закрепление наставника. Это ответ-
ственный сотрудник, который будет по-
могать новичку на первых порах работы. 
Нужно внимательно подойти к выбору 
наставника, обращает внимание Ирина 
Веретенникова. Это должен быть абсо-
лютно лояльный к компании, продуктив-
ный и желающий помогать человек. Если 
такого сотрудника нет, то наставником 
становится либо непосредственный ру-
ководитель, либо сам глава компании. На 
этом же этапе происходит передача дел 
от предыдущего сотрудника вступающе-
му в должность. 

Этап 4. Постановка целей и задач на испы-
тательный срок. Важно обозначить ожи-
даемый результат. При этом он должен 
быть конкретным и измеримым. 

— Для наглядной фиксации движе-
ния к этому результату удобно вести 
«журнал наставника» для каждого наня-
того сотрудника. Это поможет фиксиро-
вать динамику достижений сотрудника и 
пройденные темы, — считает Владимир 
Сидоренко. — В конце испытательного 
срока данные журнала помогут оценить 
потенциал сотрудника и при необходи-

мости провести ему небольшой экзамен 
по пройденному материалу. 

Этап 5. Обучение — продукту, технологии 
работы, программам, нужным для рабо-
ты. Сроки и порядок обучения зависят 
от сложности, технологичности сферы. 
По мнению Ирины Веретенниковой, это 
один из важнейших пунктов. Обучение 
не должно быть номинальным — све-
стись просто к выдаче брошюр для са-
мостоятельного изучения. В идеале это 
должен быть интерактивный процесс без 
отрыва от работы. 

Этап 6. Включение в корпоративную жизнь 
компании. 

— Недавно в наш ростовский офис 
мы приняли новую сотрудницу. Увидев, 
что девушка способная, и проведя ей ин-
структаж, я ушла в плановый отпуск, — 
рассказывает Ирина Веретенникова. — К 
моему возвращению сотрудница всерьез 
подумывала об увольнении. Оказалось, 
что перегруженные работой ее напарни-
цы по офису (на тот момент еще одна со-
трудница ушла в отпуск, а другая в де-
крет, и работу оставшимся приходилось 
выполнять в двойном объеме) не успе-
вали переброситься с ней даже парой 
слов. В итоге девушка не только испыта-
ла трудности в работе, но и была уверена, 
что ее в новом коллективе недолюблива-
ют. Когда же нагрузка нормализовалась 
и сотрудницы смогли уделять ей время, 
вмести пили кофе в перерыв, общались, 
девушка не только передумала уходить, 
но и работала с горящими глазами. 

Кроме пятиминуток на кофе хоро-
ший способ ближе познакомить сотруд-
ника с коллегами — совместные обеды. 
Если в компании есть HR-менеджер, ему 
следует организовать, чтобы в первую 
неделю к сотруднику за обедом подсажи-
вались как бы случайно его коллеги или 
непосредственный руководитель. Если 
HR'а нет, продумать этот момент может 
сам руководитель. 

Этап 7. Подведение итогов испытательного 
срока. Оно должно проходить не одномо-
ментно, в конце испытательного срока, 
а на всем его протяжении — например, 
в ходе контрольных встреч с непосред-
ственным руководителем (минимум раз 
в неделю) для выявления слабых мест и 
прояснения появляющихся вопросов, со-
ветует Ирина Веретенникова. 

Сегодня ситуация на рынке труда та-
кова, что лучше синица в руках, чем жу-
равль в небе — лучше сохранить тех со-
трудников, которых вы уже приняли на 
работу. А не считать, что, если они не 
адаптируются и уйдут, их место быстро 
займут другие звезды. 

/ Явление

Какова была причина  
вашего увольнения?   

(Данные получены среди тех, кто отметил, что им 
приходилось увольняться в первые  

три месяца, — 23,5%)

57,8% —  реальные условия  
не соответствовали  
заявленным 

13,3% —  на новом месте меня  
не обучали, без чего  
я не мог качественно  
выполнять работу

13,3% —  не сложились отношения 
с коллективом

13,3% —  мне поступило более  
интересное предложение

11,1% — другое

Источник: опрос социологической службы «Ваше мне-
ние!»  среднего населения Воронежа в возрасте 18 лет и 
старше. Сроки проведения опроса — 21-25 июня 2018 г. 
Объем выборки — 200 респондентов, что гарантирует ста-
тистическую погрешность, не превышающую 5,7%. 

Приходилось ли вам увольняться с 
работы в первые 3 месяца после того, 

как вы на нее устроились?

23,5% — да 
70,5% — нет
6,0% — я не работал по найму 
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Анжелика КУСКОВА,  
директор рестобара  
«Кочерга»

— Почему «Кочерга»? Это на-
звание и про кухню, и про ат-
мосферу. «Кочерга» — это 
предмет, непосредственно со-
прикасающийся с огнем. А в на-
шем меню очень много блюд, приготов-
ленных на открытом огне. Мы ко всему подходим с огонь-
ком, хотим передать тепло наших душ и гостям. Именно по-
этому мы создали демократичное заведение, куда можно 
прийти без всякого особого повода, где можно чувствовать 
себя раскованно и за чашкой кофе, и на праздничном бан-
кете. Мы решили сломать стереотип, что качественная кух-
ня и бар — это обязательно дорого и пафосно. Например, 
бизнес-ланчи у нас начинаются от 229 рублей*. И это не ти-
повой набор, а каждую неделю новые сеты из трех блюд 
с напитками на выбор. Мы за максимальную открытость. 
Даже геометрия пространства нашего заведения отража-
ет эту идею: зал зонирован таким образом, что здесь будут 
себя комфортно чувствовать и большие компании, и те го-
сти, которые пришли в одиночку — они могут разместить-
ся, например, за барной стойкой или перед открытой кух-
ней. Наши бармены и повара с удовольствием пообщают-
ся с каждым гостем. 

Одно из направлений, которым мы действительно хо-
тим удивить воронежцев, — фудпейринг. Наш шеф-повар бу-
дет предлагать, казалось бы, неожиданные сочетания блюд 
и напитков, которые помогают получить новую гамму вкусо-
вых ощущений. А также впереди у нас много тематических 
интересных мероприятий как для гостей, так и для профес-
сионального сообщества барменов и рестораторов. 

Дмитрий БУДНИКОВ,  
управляющий 

— Есть заведения, где упор сделан на техни-
ческие моменты сервиса: с какой стороны 
положить ложку, как поставить на стол блю-
до. Мы же заострили свое внимание на дру-
гом: на дружелюбной атмосфере, настроении, 
с которым встречают гостя. Именно от этого пер-
вого впечатления буквально на входе в заведение за-
висит, задастся ли вечер. Мы не за то, чтобы к нам приходили исключи-
тельно в вечерних платьях и смокингах и весь вечер чинно сидели. Мы 
за то, чтобы гость чувствовал себя раскованно и получал удовольствие. 
И именно для этого работает каждый наш сотрудник. 

Юрий СЕМЫКИН,  
шеф-повар 

— Формируя меню, мы отталки-
вались не от каких-то направле-
ний кухни, а от вкусовых пред-
почтений воронежцев. Напри-
мер, большинство любят борщ. 
И в нашем меню тоже есть 
борщ. Но не совсем обычный — 

авторский, с копченой сметаной, а подается он в хлебе. Но есть и тайский 
суп: многие отдыхают в Таиланде и хотят поностальгировать по отпуску в 
хорошем ресторане. Из Италии в наше меню пришел тартар из лосося. Од-
нако подается он со снегом из кефира, а о кефире в Италии даже не слыша-
ли. Но самое необычное наше блюдо — это авторский десерт в виде бутер-
брода. А буквально на днях мы запустили новое летнее меню. 

Рестобар «Кочерга», 
открывшийся в начале июня,  

по вечерам уже работает с 
полной посадкой. Более  

100 мест в зале и еще около 
30 на летней веранде с трудом 

вмещают всех желающих. 
С чем связан такой интерес 

воронежцев к новому заведению 
на, казалось бы, переполненном 

рынке? О фишках рестобара 
рассказывает его управляющая 

команда. 

Добавили огня

Чем удивит 
своих гостей 

новый рестобар 
в центре 

Воронежа?
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Рестобар-Кочерга 
     www.ko4erga.ruУл. Пушкинская, 4а      т. 202-88-82
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— Как меняются потребности биз-
неса в сфере IT и коммуникаций?

— Основные потребности современ-
ного бизнеса в сфере IT и коммуникаций 
— это отсутствие географической при-
вязки и аутсорсинг. Суть последнего в 
том, что оператор сдает коммуникаци-
онную систему под ключ, то есть реша-
ет все задачи по информационному обе-
спечению самостоятельно. 

Технологии постоянно развивают-
ся. Каждый день появляются новые раз-
работки, совершенствуются устройства. 
Цифровые решения присутствуют во 
всех функциях компании — от управ-
ления персоналом до производства, про-
даж или маркетинга.

Раньше компания, снимая офис, сна-
чала долго строила инфраструктуру — 
телефонию и локальную сеть. И необхо-
димость переезда внушала ужас. Зато 
теперь внедрение, к примеру, виртуаль-
ной АТС позволяет получить все преи-
мущества офисной телефонии вообще 
без географической привязки.

Клиенты повсеместно переходят на 
сервисные модели. Например, чтобы по-
строить компанию с нуля, бизнесмен 
обычно арендует офис. И, чтобы сокра-
тить издержки, также в аренду берет все 
необходимое для работы: компьютеры, 
периферию к нему, оргтехнику. При этом 
он не несет лишних затрат, например, на 
ремонт, заправку принтера, а может пла-
тить только за конечный результат. Как 
это реализовано в нашем «Управляемом 
сервисе печати», когда клиент платит 

Телеком — одна из наиболее 
стремительно меняющихся сфер. 

О самых последних тенденциях 
рассказывает директор Воронежского 

филиала ПАО «Ростелеком»  
Наталья ТИТОВА. 

Всегда на связи 

Как меняют 
потребности 

бизнеса в 
услугах телекома 

и насколько 
операторы 
готовы им 

соответствовать?

только за напечатанные копии.
— Какие новые услуги и продукты 

предлагает «Ростелеком», чтобы соот-
ветствовать этим изменениям?

— Кроме «Управляемого сервиса пе-
чати», мы предлагаем, например, услу-
гу «Видеонаблюдение». Наши специали-
сты устанавливают и настраивают ви-
деокамеру у клиента. Опять же в арен-
ду. Получив возможность для видеона-
блюдения, заказчик не покупает, напри-
мер, видеосервер: информация с камер 
поступает сразу в облачное хранилище 
«Ростелекома». А клиент может через 
личный кабинет онлайн наблюдать, что 
происходит на рабочих местах, или про-
смотреть видеозаписи из архива.

Другая наша услуга по модели «Ин-
фраструктура как сервис», или IaaS, 
— «Виртуальный центр обработки дан-
ных», или, проще, услуга аренды вы-
числительных мощностей. Это полезно, 
если нужны ресурсоемкие приложения, 
а собственная техника клиента с ними не 
справляется. Чтобы не вкладываться в 
новое оборудование или обновление ста-
рого, всегда можно арендовать вычисли-
тельные ресурсы «Ростелекома» и про-
делать всю работу на них.

Сервис «Управляемый Wi-Fi» для 
бизнеса позволяет развернуть собствен-
ную беспроводную сеть доступа в ин-
тернет. К примеру, раньше владель-
цу кафе для создания зоны Wi-Fi нуж-
но было сначала подвести интернет, за-
тем самому купить и настроить Wi-Fi-
роутеры. При этом заказчик редко со-
блюдал требования законодательства. 
А в рамках «Управляемого Wi-Fi» кли-
ент получает не только услугу под ключ, 
полностью соблюдая требования закона, 
но и дополнительные возможности. На-
пример, через личный кабинет он может 
создать стартовую страницу, наполнить 
ее рекламой и объявлениями. Там же 
доступна статистика — сколько человек 
и с каких устройств пользовались его се-
тью. Это поможет создать портрет целе-
вой аудитории, чтобы подстроить бизнес 
под клиента. 

Наконец, сервис «Онлайн-кассы». С 
ним заказчику не надо самостоятельно 
регистрировать кассовый аппарат в на-
логовой службе, заключать контракт на 
сопровождение кассы, договоры с бан-
ком на эквайринг и с оператором фи-
скальных данных. Все это входит в услу-
ги от «Ростелекома». Н
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— «Ростелеком» работает и с круп-
ными компаниями, и с госсектором, и с 
малым и средним бизнесом. Среди наших 
читателей — все 3 этих сегмента, но боль-
шая часть — это как раз малый и средний 
бизнес. Какие специальные предложе-
ния у «Ростелекома» есть для них?

— Для компаний сегмента СМБ осо-
бенно важно иметь возможность, с одной 
стороны, упростить взаимоотношения с 
контрагентами, а с другой — получать 
максимальный спектр услуг за прием-
лемые деньги. Это логично, ведь у них 
нет такого штата юристов и бухгалте-
ров, как в крупных компаниях, чтобы 
вести тысячи договоров. Поэтому мы 
разработали пакетные предложения 
для бизнеса, чтобы, заключив один до-
говор, клиент мог получить множество 
услуг и при этом оплатить их единым 
счетом. Поверьте, это очень упрощает 
жизнь небольшой компании. Тем более 
что мы разработали пакетные предло-
жения с учетом основных потребностей 
этого сегмента.

Так, в дополнение к интернету мож-
но выбрать одну или несколько услуг и 
получать их со скидкой. Это заложено в 
пакет «Быть в плюсе». Вместе с интер-
нетом пользователь получает Вирту-
альную АТС и минуты в подарок. Услу-
га позволит быстро и просто получать 
виртуальные номера телефонов и совре-
менную облачную АТС. Доступ к офис-
ной АТС производится через интернет 
без привязки виртуального номера к 
определенному местоположению.

Представителям малого бизнеса «Ро-
стелеком» предлагает высокоскоростное 
подключение к интернету, оперативное 
предоставление услуги и выгодные та-
рифы для вашей организации. 

— Расскажите об образовательных 
проектах «Ростелекома».

— У нас много социальных инициа-
тив. Например, проект обучения стар-
шего поколения компьютерной грамот-
ности — «Азбука интернета». В 2014 году 
«Ростелеком» и Пенсионный фонд Рос-
сии подготовили образовательное посо-
бие, оптимизированное для восприятия 
пожилыми людьми. Разработано оно IT-
специалистами, педагогами и геронтоп-
сихологами, чтобы сделать восприятие 
материала максимально комфортным 
и эффективным. Кстати, наше пособие 
для курсов «Азбука интернета» состав-
лено таким образом, что люди старше-
го поколения вполне могут использовать 
его как самоучитель.

Это в чистом виде социальный проект, 
помогающий людям старшего поколения 
освоиться в современном мире: научить-
ся пользоваться госуслугами и социаль-

ными сервисами в электронном виде. Этот 
проект очень востребован: сайт образова-
тельной программы посещают более двад-
цати тысяч пользователей в месяц.

— Недавно под эгидой «Ростелеко-
ма» стартовал проект «Кейс-клуб». Рас-
скажите о нем подробнее. Как вы оце-
ниваете встречу в Воронеже? Какие мо-
менты считаете успешными и что пла-
нируете доработать? 

— В Воронеже мы провели первый из 
серии кейс-клубов. Это новый проект по 
проведению встреч представителей ре-
гионального бизнеса с топ-менеджерами 
крупнейших российских компаний. 

Идея в том, чтобы участники обсу-
дили эффективность различных реше-
ний и риски от их внедрения. Они оце-
нили, как меняются компании с внедре-
нием технологий, как это отражается на 
людях и какие компетенции будут вос-
требованы в будущем.

Повсеместная цифровизация затра-
гивает бизнес, который, чтобы удер-
жаться в конкурентной среде, неизбеж-
но должен совершенствоваться. Меня-
ется все, вплоть до бизнес-моделей. Но 
всякая модернизация должна быть про-
думана и просчитана. Например, стре-
мительное агрессивное внедрение инно-
ваций может спровоцировать ухудше-
ние показателей, с чем уже столкнулись 
такие гиганты, как Ford, GE, Lego или 
Nike. Лучше учиться на чужих ошиб-
ках, поэтому «Ростелеком» и журнал 
Harvard Business Review Россия реали-
зовали проект кейс-клубов.

— Что бы вы пожелали представи-
телям бизнес-сегмента в условиях бы-
стро меняющихся технологий, расту-
щих требований к клиентоориентиро-
ванности и эффективности? 

— Все постоянно меняется, в том 
числе вкусы и предпочтения клиентов, 
которые сказываются на ценах, меня-
ют требования к качеству услуг. Все это, 
в свою очередь, меняет условия конку-
ренции. Если раньше конкурентоспособ-
ность организации определялась преи-
мущественно финансовыми показате-
лями, то сейчас на первый план выхо-
дят интеллектуальный потенциал биз-
неса и конкретные результаты его ис-
пользования. 

Поэтому каждый бизнес должен по-
стоянно отслеживать потребительский 
рынок, сопоставлять, насколько соответ-
ствуют его продукты или услуги предъ-
являемым требованиям. Следует уде-
лять большое внимание изучению осо-
бенностей маркетинговой деятельности. 

И это уже неизменно, потому что со-
временный рынок стал полностью кли-
ентоориентированным. 
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По-семейному
Почему для новой клиники 
выбран формат Центра 
семейной медицины?

— Я работаю с бизнес-средой, по-
стоянно наблюдаю за развитием биз-
неса своих клиентов и могу с уверенно-
стью сказать, что формат, который вы-
брал «Олимп Здоровья», — достаточно 
новый не только для нашего города, но 
и для России в целом, — считает управ-
ляющий партнер адвокатского бюро 
«Шлабович, Татарович и партнеры» 
Сергей ШЛАБОВИЧ. — Новый центр 
открыл «голубой океан» в сфере частной 
медицины. Мне будет интересно посе-
тить его в качестве пациента, а также в 
целом наблюдать за развитием этого но-
вого для рынка бизнес-проекта. 

Почему при открытии новой клини-
ки был сделан выбор именно в пользу 
такого формата?

— К сожалению, для многих не ха-
рактерна заблаговременная забота 
о себе. Мы не думаем о профилакти-
ке, а идем к врачу только тогда, ког-

да уже наступает время не обращать-
ся за консультацией, а экстренно ло-
житься в стационар, — рассуждает ку-
ратор направления семейной медици-
ны «Олимпа здоровья» Евгения КУ-
ДАШОВА. — Мы же хотим, насколько 
это в наших силах, повлиять на ситуа-
цию. Семейный врач контролирует, ка-
кие прививки нужны ребенку в опреде-
ленном возрасте, определяет, риски ка-
ких наследственных заболеваний суще-
ствуют, и подсказывает, какую профи-
лактику провести. Например, сахарный 
диабет в ряде случаев можно предот-
вратить. Далее врач сопровождает че-
ловека и всю его семью в течение всей 
жизни, определяет, в какой момент об-
ратиться к узкому специалисту, какие 
обследования необходимо пройти. 

Какие возможности семейная 
медицина открывает для 
пациента?
Возможность 1. Работа не на лечение, а 
на предотвращение заболеваний. Регу- Н
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Весной этого года в Воронеже 
открылся Центр семейной медицины 

«Олимп Здоровья». Если в Европе 
семейная медицина — многолетняя 

традиция и 80-90% проблем пациента 
решается именно семейным врачом, 
то для Воронежа это принципиально 

новый формат . Насколько он будет 
востребован? 

Семейная 
медицина: 
что новый 

для Воронежа 
формат даст 
пациентам? 

Воронеж, Театральная, 23/1

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

www.olimp03.ru
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проблемы. А вы получите набор уже го-
товых рекомендаций по лечению. Такая 
система очень удобна для любого чело-
века, а особенно для руководителей, ко-
торые наиболее остро ощущают дефи-
цит времени. 

Возможность 4. Постоянный врач пользу-
ется большим доверием, а значит, глубже 
погружен в проблемы со здоровьем каж-
дого пациента. 

— Наши семейные врачи — это в 
какой-то мере еще и психологи, — го-
ворит Евгения Кудашова. — Они умеют 
найти подход к каждому пациенту. Ведь 
это очень важно, чтобы между докто ром 
и пациентом сформировалась атмосфе-
ра доверия. Иначе человек просто не бу-
дет открыто говорить о своих пробле-
мах, а доктор не сможет назначить ему 
правильное лечение. Когда семья долгое 
время консультируется у одного и того 
же врача, уровень доверия становится 
более глубоким. Плюс врач уже погру-
жен в историю болезни, изменение со-
стояния здоровья человека, ему не нуж-
но каждый раз пояснять все заново.

Больше, чем лечение
«Олимп Здоровья» как Центр семей-

ной медицины предоставляет своим па-
циентам все вышеперечисленные воз-
можности. Но его создатели пошли даль-
ше, создав не просто клинику, где ведут 
прием семейные врачи, а многопрофиль-
ный центр. Получив консультацию у се-
мейного врача, пациент здесь же, в цен-
тре, по его рекомендации может пройти 
диагностику на оборудовании эксперт-

ного класса. Программы обследований 
в центре разработаны для посетителей 
разного возраста. К их услугам — маммо-
графия, рентгенография, лабораторная и 
функциональная диагностика, УЗИ, эн-
доскопия, компьютерная и магнитно-
резонансная томография. По рекоменда-
ции семейного врача посетителя запишут 
на прием к узкопрофильному специали-
сту: в «Олимпе здоровья» прием взрос-
лых и детей ведется более чем по 40 на-
правлениям. Среди них — терапия, гине-
кология, урология, стоматология, карди-
ология, дерматология, ревматология, хи-
рургия и многие другие. В центре пред-
усмотрено проведение малоинвазивных 
операций, есть дневной и круглосуточ-
ный стационар. Действует также отде-
ление косметологии и активного долго-
летия, где можно пройти как косметоло-
гические процедуры, так и курс физио-
терапии. «Олимп Здоровья» ставит сво-
ей задачей обеспечить максимальный 
комфорт пациента, оказать все услуги в 
одном месте, таким образом сэкономив 
его время и предоставив наиболее пол-
ную картину состояния его организма. 

При Центре действует семейный 
клуб — проект, который направлен на 
формирование культуры здорового об-
раза жизни. Центр планирует продол-
жить проводить мероприятия в таком 
формате, отвечающем главной цели 
медицинского учреждения — оказа-
нию не сиюминутной помощи, а ком-
плексной и долгосрочной работе над 
сохранением и поддержанием здоро-
вья своих пациентов. 

лярное посещение врача, которому па-
циент доверяет, который знает обо всех 
проблемах в комплексе, помогает суще-
ственно снизить риск развития заболе-
ваний в будущем.

Возможность 2. Семейный врач формирует 
комплексное лечение, тогда как рекомен-
дации отдельных узких специалистов мо-
гут вступать в противоречие между собой. 

— Семейный врач направляет па-
циента к одному или нескольким узким 
специалистам, — рассказывает Евгения 
Кудашова. — После обследования он, 
как партнер пациента в области его здо-
ровья, берет на себя функцию объедине-
ния и анализа заключений узких специ-
алистов и в полном контакте с ними раз-
рабатывает программу оздоровления, 
профилактики, если нужно, лечения и 
реабилитации.

Кроме медикаментозного лечения 
семейный врач помогает выбрать лечеб-
ное питание, индивидуальную програм-
му физических нагрузок. Таким обра-
зом, он выступает в качестве не только 
врача, но и организатора, координирую-
щего всю работу над улучшением и со-
хранением здоровья пациента.

Возможность 3. Экономия времени и 
финансов пациента. При правильной 
организации работы до 80-90% проблем 
пациента решается на уровне кабинета 
семейного врача. После его консульта-
ции необходимость в визите к узкому 
специалисту отпадает. А значит, паци-
ент экономит и время, и деньги на по-
сещение более дорогостоящего узкопро-
фильного врача. 

— Сегодня мы уже привыкли к прин-
ципу одного окна и ждем его и от меди-
цинских учреждений, — комментиру-
ет директор «Фольксваген Центр Гаус» 
Михаил ШВЫДЧЕНКО. — Недавно я 
потратил 2 часа на решение проблемы 
с сотовым оператором. Меня переклю-
чали с одного специалиста на другого, и 
каждому приходилось объяснять все за-
ново. То же самое часто происходит, ког-
да мы приходим в медицинское учреж-
дение. Не зная точно, к кому обратить-
ся, идем сначала к одному врачу, потом 
ко второму. Каждому рассказываем все 
симптомы заново. Эту проблему реша-
ет семейный врач. Он подсказывает вам, 
к кому записаться на прием. После об-
следования он может переговорить сам с 
одним или несколькими узкими специа-
листами, у которых вы были, и на своем, 
медицинском языке объяснить им суть 
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«Доброжелатели» рассказали 
детям, что папа в тюрьме»

Андрея Ламонова можно назвать че-
ловеком контрастов. В свои 35 лет он рез-
ко поседел, но не утратил вкуса к жиз-
ни: уже спустя полгода после выхода из 
СИЗО заказал себе новенький Maybach. 
Почти с одинаковым упорством он ста-
рается добиться как возмещения ущер-
ба, нанесенного его предприятиям, так 
и возвращения себе часов за несколько 

десятков тысяч евро, якобы таинствен-
но исчезнувших перед заключением в 
СИЗО. Впрочем, вероятно именно это 
его упорство и любовь к жизни во всех 
ее проявлениях — от любимого дела до 
роскошных вещей — и помогли ему вы-
стоять и сохранить желание двигаться 
дальше. А выстоять, надо сказать, было 
перед чем. 

Из 3,5 лет в СИЗО Андрей 4 раза по 
15 суток провел в карцере. 

— Там я спал почти на голом полу, 

Сейчас на площадке Боевского мясокомбината полным ходом идет работа 
— вставляются новые окна, со дня на день должно прийти разрешение на 
строительство новых цехов. Трудно поверить, что еще в конце прошлого года 
имущество предприятия за бесценок могло уйти с молотка. Но совладелец 
компании Андрей ЛАМОНОВ, еще находясь в СИЗО, подал ходатайство о 
погашении долгов1 предприятия. А уже в мае было прекращено банкротство 
комбината2.

Совла делец 
Боевского 

мясокомбината 
остановил 

банкротство 
предприятия, 

несмотря на 3,5 
года в СИЗО

После приговора

1 Всего более 7 млн рублей, сумма задолженности погашалась частями.
2 Определение Арбитражного суда Воронежской области от 07.05.2018.
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Наталья АНдРОСОВА

— вспоминает он. Размешивает простой 
чай из пакетика в кружке и усмехается: 
— А о такой привилегии, как попить го-
рячего чая, не мог даже мечтать. 

Но тяжелее всего молодой бизнесмен 
переносил разлуку с детьми. На момент 
ареста одной из его дочек должно было 
вот-вот исполниться 7, а второй — 4 года. 

— И эти лучшие детские годы моих 
дочерей просто были вычеркнуты из 
моей жизни, — сожалеет бизнесмен. — 
Сначала мама долго пыталась скрыть от 
них происходящее, говорила, что я бо-
лен. Но потом «доброжелатели» в элит-
ном садике, куда они ходили, сказали 
им, что папа в тюрьме. И дочки сами за-
хотели со мной видеться. Последние 1,5 
года жена приводила их на свидания. 

На вопрос, как в СИЗО он находил 
моральные силы продолжать думать о 
своем деле и не возникало ли желания 
все бросить, Андрей решительно кача-
ет головой:

— Конечно, эмоционально я не ото-
шел до сих пор. Вот сегодня я спал все-
го один час. До двух работал, а потом 
просто не мог заснуть. Ходил по комна-
те, как окаянный. Лег только в 6 утра. 
Но никогда не думал бросить все. Нао-
борот, с каждым новым испытанием хо-
телось продолжать бороться, чтобы до-
биться справедливости. А когда я узнал, 
что комбинат, приобретенный мной за 50 
миллионов, с торгов хотят продать за 4 
миллиона рублей, меня просто зло взя-
ло. И я решил во что бы то ни стало рас-
платиться с долгами. 

«Самым серьезным испытанием 
оказалось даже не СИЗО»

Помог Ламонову расплатиться с дол-
гами его партнер по бизнесу, инвестор 
Костакис Константину. Со знакомства с 
ним и началась новая эра в жизни Ла-
монова — крупные вложения в произ-
водство. До этого Андрей, получивший 3 
высших образования, занимался прода-
жей недвижимости в Воронеже и Волго-
граде. На этом и сделал свой первый ка-
питал. У Костакиса также не было опы-
та вложений в производство. Основной 
сферой его доходов была продажа тор-
говых площадей, а также клиника с го-
стиницей на берегу моря в Лимасоле 

(Кипр). Оба эти направления — быстрые 
деньги. Однако Ламонов уговорил своего 
партнера начать развивать промышлен-
ные предприятия, увидев здесь пустую-
щие ниши. Они выкупили Боевский мя-
сокомбинат, где бизнесмен намерен про-
изводить деликатесы и полуфабрикаты 
котлет по-киевски, а также бывший мо-
локозавод в Павловске, который плани-
руется перезапустить как производство 
кваса и других безалкогольных напит-
ков. Самыми масштабными оказались 
вложения в новое оборудование: так, на 
мясокомбинат оно было закуплено на 
196 млн рублей. Но поставить его биз-
несмен так и не успел. «Бог отвел», как 
теперь говорит он. 

— Мы с женой гуляли по Арабским 
Эмиратам, — вспоминает Андрей. — А 
через неделю, в июне 2014-го, меня аре-
стовали. 

Бизнесмена обвинили в мошенниче-
стве в отношении ряда крупных банков, 
спиртзавода «Теньгушевский», компа-
нии «Белый Двор Черноземье» и бизнес-
мена Геннадия Лихачева, а также отмы-
вании денег, полученных преступным 
путем. 

— Приговор был вынесен только в 
конце 2017-го, — говорит Ламонов. — Я 
никуда не планировал скрываться, на-
против, когда это все только начина-
лось, встречался каждый день с десят-
ками людей, вел деловые переговоры. 
Однако меня поместили в СИЗО. Жена 
не сразу получила разрешение на сви-
дания со мной. 

Ламонов утверждает, что он взял 
кредит на одну из своих компаний — 
«Стройреконструкция» — с целью при-
обрести как раз Боевский мясокомби-
нат, потом частично перевел деньги на 
другое юрлицо — Бобровский бетонный 
завод, откуда они и были направлены 
на покупку мясокомбината. По его сло-
вам, эта схема с переводом средств меж-
ду юрлицами и вызвала вопросы со сто-
роны банков, хотя, как он утверждает, 
она вполне законна. Сейчас он пытает-
ся обжаловать приговор несмотря на то, 
что весь срок уже отбыл — в счет него 
было засчитано пребывание в СИЗО. В 
этом материале мы намеренно не будем 
останавливаться на подробностях это-

А когда я узнал, 
что комбинат, 
приобретенный мной 
за 50 миллионов, с 
торгов хотят продать за 4 
миллиона рублей, меня 
просто зло взяло, 

— Андрей Ламонов.
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го дела: определять виновных — преро-
гатива суда. Для нас больший интерес 
представляет, как закалялся характер 
человека, прошедшего через судебный 
процесс, СИЗО и после этого решивше-
го продолжить развивать свои предпри-
ятия дальше. 

Как считает сам Ламонов, самым 
серьезным испытанием было даже не 
СИЗО («Там мне было чем заняться, я 
каждый день писал жалобы, написал 
больше тысячи», — смеется он), а попыт-
ки рейдерского захвата, которые, по его 
словам, состоялись на оба его предпри-
ятия — мясокомбинат и бывший молза-
вод. Как он утверждает, на них проник-
ли неизвестные, выбили окна, на моло-
козаводе сняли сторожей и поставили 
свой ЧОП, порезали металлическое обо-
рудование. Общий ущерб он оценивает 
в 50 млн рублей, а действия — как рей-
дерский захват. 

— Я не понимаю, о каком рейдерском 
захвате может идти речь, и кто мог быть 
в нем заинтересован, если господин Ла-
монов сам подал на банкротство пред-
приятия, сам выступал его ликвидато-
ром, — сдержанно комментирует ситу-
ацию Дмитрий ЗАКАРЬЯН, являвший-
ся конкурсным управляющим Боевско-
го мясокомбината до завершения про-
цедуры банкротства. 

«Оба производства уже могли 
бы работать»

— Если бы не арест, оба предприя-
тия уже бы работали, — уверен Андрей 
Ламонов. — Но я надеюсь, что все-таки 
удастся запустить их в начале следую-
щего года. 

Особенно большие надежды он воз-
лагает на производство кваса (планиру-
емые вложения на данный момент — 20 
млн рублей).

— Стаканчик кваса в розницу сто-
ит около 20 рублей, а себестоимость — 
12 рублей. При оптовых объемах — а мы 
уже на первой линии планируем произ-
водить по 480 тонн в месяц — ее удаст-
ся снизить до 7-8 рублей, — воодушев-
ленно рассказывает он. — К тому же 

мы надеемся полностью изменить ры-
нок разливного кваса, сделать его бо-
лее цивилизованным. Мы хотим поста-
вить в городе автоматы — как с газиров-
кой в СССР, только современные, с од-
норазовыми стаканчиками. Один такой 
автомат окупится уже за год — он сто-
ит около 130 тысяч рублей, а на зарпла-
те продавца мы сэкономим минимум 150 
тысяч. Да и потребитель получит всегда 
прохладный напиток. 

Директор компании «Артез» (про-
изводство бутилированной воды) Вя-
чеслав ИВЧЕНКО называет выбранную 
нишу правильной: 

— Сегодня работа с сетями съеда-
ет минимум 10% от оборота компаний — 
производителей напитков за счет раз-
личных бонусов в их пользу и штрафов. 
Выигрывать конкуренцию будут те ком-
пании, которые найдут способы прямого 
выхода на потребителя. 

В перспективе Ламонов рассматри-
вает возможность поставлять напитки 
также в Ростов и Волгоград. 

«Хочу продолжать работать в 
России»

— После произошедшего Костакис 
спрашивал меня, есть ли смысл продол-
жать бизнес, а самое главное — оста-
лось ли у меня желание, — рассказыва-
ет Ламонов. — А то, говорит, продавай 
все, приезжай на Кипр, я тебе шикар-
ный дом найду, детей в школу устрою. 
Но я отказался. Я хочу жить и работать 
в России. 

Впрочем, такие патриотичные за-
явления Ламонова не совсем вяжутся 
с тем, что 99% компании «Ламанд», где 
он выступает директором и в собствен-
ности которой и находится бывший мо-
локозавод, принадлежит кипрскому 
офшору Lamand V.L. Volga Limited3. Од-
нако после перезапуска на этом же за-
воде будут работать около 100 человек. 
А на Боевском мясокомбинате еще 100. 
И это будут жители Воронежской обла-
сти. 

3 По данным ИАС Seldon.Basis.





Качество работы любой компании за- ■

висит от ее сотрудников. «Нюанс» — это 
микробизнес. Коллектив компании не-
большой, но сплоченный. Это команда 
профессионалов, которая активно уча-
ствует в благотворительных проектах, 
запускает социально значимые объекты.

— Средний возраст наших сотрудни-
ков — 27-28 лет, — рассказывает Инна 
Смагина. — То есть это уже опытные спе-
циалисты, но не утратившие молодого за-
дора, готовые участвовать в ультрасовре-
менных проектах, привносить в них что-то 
новое. Мы очень трудолюбивые, поэтому, 
несмотря на огромный объем работы, ис-
полняем заказ каждого клиента вовремя. 

Судить о качестве работ рекламно- ■

го агентства и дизайн-студии «Нюанс» 
можно по таким неординарным проек-
там, как ресторан MesTo, «Офис будуще-
го», Петровский банковский офис, «Шко-
ла будущего банкира», санаторий имени 
Горького и многим другим. Например, 
для «Офиса будущего» студия разраба-
тывала концепт оформления помеще-
ния не в стиле стандартного банковско-
го офиса, а как для площадки, объединя-
ющей партнеров банка. 

— Цель проекта — экономить время 
клиентов, мотивировать их вести здоро-
вый образ жизни, пользуясь услугами бан-
ка и его партнеров. Наша студия успешно 
совместила данные задачи в оформле-
нии офиса и в брендировании открытия 
«Офиса будущего», — рассказывает ди-
ректор «Нюанса» Инна СМАГИНА. — Для 
удобства посетителей была разработа-
на единая, новая не только для Вороне-
жа, но и для всей России система навига-
ции по офису. В дизайне все подчеркива-
ет основной девиз, хэштег офиса — #вме-
стелегко. Сама атмосфера «Офиса буду-
щего» мотивирует клиента прислушать-
ся к своему здоровью: здесь царит друже-
ственная, неформальная обстановка, нет 
той строгости, как в стандартных форма-
тах банка или медицинского учреждения. 
На гармонию, здоровье, спокойствие на-
страивает цвет морской волны.

Среди завершенных проектов 
рекламного агентства и дизайн-

студии «Нюанс» — разработка 
интерьеров, вплоть до подбора 

каждого аксессуара, премиальных 
офисов крупнейших банков 

и Воронежского областного 
диагностического центра 
(ВОККДЦ), брендирование 

мероприятий Pepsi и Coca-Cola. 
Почему воронежские и даже 
мировые компании-гиганты 

выбирают в качестве партнера это 
небольшое агентство?

Но есть Нюанс
Как дизайн-студия из Воронежа ста ла 
подрядчиком федера льных и мировых 
гигантов?

Директор дизайн-студии «Нюанс» Инна СМАГИНА

Обратившись в «Нюанс», клиент по-
лучает широкий спектр услуг в одном 
месте: от разработки логотипа, каче-
ственной полиграфии до 3D-модели 
интерьера. Работу агентства-студии по 
достоинству оценили не только клиен-
ты, но и профессиональное сообще-
ство. Так, компания была признана 
одной из лучших в регионе и номини-
рована в качестве лауреата Седьмой 
национальной премии «Предприятие 
года-2015». Церемония награждения 
состоялась 10 марта 2016 года в мо-
сковском Radisson Royal Hotel в присут-
ствии представителей государственной 
власти и средств массовой информа-
ции. «Нюанс» представлена к награж-
дению Национальным знаком качества 
«Выбор России: Отечественный произ-
водитель» за высокое качество предо-
ставляемых услуг и производимой про-
дукции. По итогам награждения компа-
ния включена в Федеральный реестр 
надежных поставщиков.

г. Воронеж,  
ул. Куцыгина, д. 21
+7 (473) 220-54-14
nuans-st@yandex.ru В «Нюансе» готовы учесть каждый нюанс ваших пожеланий! Н
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Как воронежские управленцы работают в условиях, когда партне-
ры, сотрудники и контрагенты не держат слово и просто забывают 
о своих обязательствах или считают их неважными? Своим опы-
том делятся:

 владелец детского бутика «Мишель Монтень»   ■

Александр Донкарев,

 генеральный директор Astera Hotels (отель «Дегас»)   ■

Иван Калабин,

 владелица кондитерской Mon Baton Любовь Сотникова. ■

Свободные 
отношения



/ Позиция

Владелец детского бутика «Мишель Монтень»  
Александр Донкарев

Встречаясь  
с необязательным 

человеком, главное — 
сдержать эмоции

усугублять ситуацию. Всегда необходимо оставлять возмож-
ность диалога. 

Когда ты встречаешься с необязательным человеком, из-
за которого у тебя могут возникнуть проблемы, очень важно 
действовать разумно, не поддаваться эмоциям. В противном 
случае можно не только потерять нить решения, но и разру-
шить отношения с партнером. 

Существует такая методика, как безопасное общение. Пре-
жде всего следует выслушать собеседника, затем грамотно и 
понятно изложить свою позицию. При безопасном общении 
можно выделить следующие этапы:

 Выслушать причины сложившейся ситуации. ■

 Объяснить свою позицию, свой взгляд на проблему, под- ■

черкнуть необходимость и важность выполнения какой-
либо зад ачи. 
 Показать, что вы понимаете, как непросто вашему собесед- ■

нику искать решение, выход. 
 Выразить благодарность при успешном исходе дела. Если  ■

человек все выполнит, подчеркнуть, как это важно для всех 
остальных. 
 Уверить человека в том, что вы не сомневаетесь в его си- ■

лах. 
Данные «шаги» можно применять до пяти раз. Если на че-

ловека они не действуют, то наступает очередь шестого шага, 
ультимативного: нужно показать, что у вас есть рычаги давле-
ния. Обычно используется формулировка: «Если не…, то я…» 
Тогда уже решения ищутся на основании документов в рам-
ках правового поля. 

Всегда, когда я использую данную методику в своем бизне-
се, она работает. Мне удается сохранять хорошие отношения 
с работниками и партнерами. Если вдруг эмоциональная сто-
рона перевешивает, то результат, как правило, отрицатель-
ный. 

Необязательность в бизнесе — это однозначно плохо. Я по-
нимаю, что порой исход ситуации от нас не зависит, существу-
ет много объективных причин, но нужно стараться все контро-
лировать и выполнять то, что обещал. Если же из-за необяза-
тельности партнера произошло недоразумение, то не следует 
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/ Позиция

Генеральный директор Astera Hotels (отель «Дегас»)  
Иван Калабин 

Два раза не выполнил 
обещанное —  

в черный список

больше — уже закономерность. Если наш партнер допускает 
ошибку, то мы смотрим на то, какой ущерб может за этим по-
следовать. У нас есть договор, в котором закреплены конкрет-
ные услуги. В случае нарушения обязательств мы имеем право 
потребовать (даже в жесткой форме) их исполнения. 

Немаловажную, я бы даже сказал, одну из главнейших 
ролей играет репутация партнера. Если он при работе с нами 
ошибся и подвел нас раз, два, то мы имеем право добавить его 
в черный список. Если он снова захочет с нами сотрудничать, 
мы уже будем руководствоваться принципом, который можно 
описать словами Остапа Бендера: «Сначала деньги, потом сту-
лья». Если же партнер надежный, то для него действует по-
стоплата. 

Конечно, иногда мы вынуждены работать и с не самыми 
обязательными партнерами. Так, одна компания довольно ча-
сто забывает погасить долги. Для таких ситуаций у нас есть 
специалист по переговорам. Были случаи, когда просрочки 
растягивались на три-четыре месяца, однако, к счастью, все 
удалось решить без судебных разбирательств. Когда возника-
ет проблема, важно найти правильные слова, чтобы призвать 
к совести партнера или работника, каким бы абстрактным ни 
казалось это понятие. 

В случае с работниками я могу простить не более двух оши-
бок. Прежде всего сотрудник должен понимать, что его безот-
ветственность — это удар по репутации всего коллектива. Ре-
путация всегда играла большую роль. Как мы знаем, создавать 
ее можно очень долго, а разрушить — в один миг. 

Конечно, бизнес — такая сфера, где все предугадать не-
возможно. Особенно если это касается действий других людей. 
При появлении проблем ты прежде всего смотришь и размыш-
ляешь, случайность это или нет. У меня есть такое правило: 
если человек ошибся один раз — это случайность, если два и 
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/ Позиция

Владелица кондитерской Mon Baton  
Любовь Сотникова 

Иногда готова 
мириться  

с необязательностью 
сотрудников

Я, как руководитель, всегда стараюсь относиться с пони-
маем к разным форс-мажорным ситуациям. Если сотрудник 
приходит и честно говорит мне, что по какой-то причине за-
был о моей просьбе или задании, но в кратчайшие сроки поста-
рается все исправить, я никогда не стану ругаться. Однако не 
стоит думать, что это дает моим работникам свободу действий. 
Подобные провинности я могу допустить лишь дозированно — 
человек должен учиться на своих ошибках. У нас в коллекти-
ве работает правило желтых и красных карточек, почти как в 
футболе. Если по каким-то причинам сотрудник получает пять 
желтых или одну красную карточку, мы с ним расстаемся. 

Я считаю, что каждая организация — это как отдельный 
человек со своим характером и правилами. Сотрудник и ком-
пания не всегда могут подходить друг другу — это подобно от-
ношениям между мужчиной и женщиной. Думаю, что если они 
изначально друг другу не подходят, то не стоит и пытаться ра-
ботать вместе. Оба будут испытывать дискомфорт, ничего хо-
рошего из этого не выйдет. Не стоит ждать положительного ре-
зультата от такого сотрудничества. 

Чтобы моим работникам было комфортно и они с удоволь-
ствием занимались любимым делом, я регулярно провожу тре-
нинги, придумываю, как организовать досуг так, чтобы он по-
могал коллективу стать более сплоченным. 

Необязательность в бизнесе, как и в других сферах, встре-
чается и будет встречаться всегда. Ведь и в бизнесе работа-
ют люди. Нельзя не учитывать разные субъективные факто-
ры, уникальные черты каждого человека. Просто нужно уметь 
с ними работать и поворачивать в свою сторону. 
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/ Отцы и дети

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

«Не буду навязывать сыну  
свою точку зрения»

— Ребенок — это самостоятельная 
личность, его мнение надо уважать, до ре-
бенка надо донести, что такое хорошо, а 
что такое плохо, в отношениях с детьми 

нужен диалог. Мне важно, чтобы мой 
сын научился сам принимать реше-

ния, но я всегда  буду рядом, чтобы дать 
ему совет при необходимости. Я хотел бы, 
чтобы ребенок прожил свою жизнь. Хотел 
бы, чтобы он выбрал правильный путь для 
себя сам. И если ему нужна будет помощь 
родителей, мы смогли бы ее оказать.

«С удовольствием играю  
с сыном в футбол»

«Сейчас для воспитания детей 
больше возможностей.  
Но нельзя забывать о традициях» 

«Главная задача родителя —  
сделать ребенка счастливым»

— Матвей начал зани-
маться футболом, я его в 

этом поддерживаю, ста-
раюсь посещать тре-
нировки и в свободное 

время играть с ним сам. А 

вообще, с сыном интересно заниматься 
любым делом, наблюдая, как он дела-
ет для себя все новые открытия, и сам 
заряжаешься этим позитивным опти-
мизмом и неподдельной детской ис-
кренностью.

— Сейчас у родителей, на мой 
взгляд, больше возможностей для 
воспитания и организации досуга 
детей, больше возможностей для 
самообразования в части воспита-

ния детей, чем было в свое время у 
наших родителей. Нужно принимать во 
внимание и в практике воспитания все 

хорошее, что накоплено поколениями, 
традиции и давать возможность ребен-
ку раскрываться как личность самостоя-
тельно, не мешая, но сумев помочь. Без-
условно, 21-й век породил эпоху цифро-
вых технологий в широком смысле сло-
ва, мы, в свою очередь, росли, конечно, в 
других условиях.  

— Детство любого человека состоит 
из разных этапов взросления, и на каж-
дом этапе у меня были свои яркие впе-
чатления и, как тогда казалось, самые 
важные события, не готов сейчас выде-
лить одно. Я хотел бы, чтобы мой сын с 

удовольствием вспоминал свое детство 
и оно было счастливым, а я постараюсь 
создать условия для того, чтобы у него 
остались в памяти моменты счастья и 
как можно больше. 

Иван Яцких,   
руководитель Государственной инспекции 
труда в Воронежской области

Сын  
МАТВЕй  
(5 лет)
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