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СТОМАТОЛОГИЯ AL DENTE — ЭТО:
• Высокий уровень диагностики, лечения и профилактики стоматологических
заболеваний в стерильных условиях.
• Пациент может наблюдать на мониторе за всеми манипуляциями.
• Комплексная профессиональная гигиена полости рта, включающая в себя
укрепление эмали.

ЧТО ДАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ ЛИЦЕВОЙ ДУГИ
И АРТИКУЛЯТОРА В ОРТОПЕДИИ?
• Меньше визитов к стоматологу.
• Удобство и комфорт для пациента при эксплуатации готовой конструкции.
• Быстрый период привыкания.
• Полное восстановление жевательной функции и прикуса.
• Длительный срок эксплуатации конструкции (протез, реставрация, имплантаты).
• Анатомическое, эстетическое расположение передних зубов относительно
губ, носа, глаз.
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Голливудскую улыбку
можно сделать
каждому!

Июль 2021

На правах рекламы
* Нобель Биокеар — компания, которая производит стоматологические имплантаты и индивидуальные протезы.
Нобель Процера – ортопедическая технология от Нобель Биокеар. Все на 4.

ЧТО ЕЩЕ ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ
ПАЦИЕНТАМ AL DENTE?
• Виниры на рефракторе (максимальная эстетика): изменение цвета, формы, размеров зубов,
не требующее обслуживания и коррекции.
• Ортодонтическое раздвижение зубов для возможности поставить имплантат или ортопедическую коронку!
• Удаление сложных зубов мудрости с помощью хирургических винтов (нетравматичное,
без осложнений, отеков и боли)!
• All-on-4: полное восстановление зубного
ряда при отсутствии зубов в одно посещение
(несъемный протез на имплантатах Nobel Biocare)!
Nobel Procera: ортопедические коронки изготавливаются индивидуально для каждого пациента
на заводе в Швейцарии. Пожизненная гарантия
на имплантаты Nobel Biocare!

Ортодонтическое лечение
зубов без брекетов!!!

ул. Ломоносова, 114/7, оф. 1
+7 951 540-13-69
+7 473 300-17-17
aldente.clinic
aldente_vrn

3

/ Манифест

Это лето выдалось на удивление насыщенным. Я же позволю себе
лишь 3 короткие летние зарисовки.
Зарисовка 1. Недавно выбирали племяннику подарок в «Детском
мире». На выходе встретили знакомого топа строительной компании:
— Вовремя затариваетесь, — подмигнул он на внушительную коробку. — Скоро цены могут вырасти.
— Почему? Курс доллара опять растет?
— Нет. У меня знакомые строят магазины этой сети так сказать оптом.
И цены на стройматериалы так взлетели, что от части заказов они вынуждены просто отказываться — это работа в убыток. Теперь для их строительства придется искать других подрядчиков, дороже и по новым сметам на материалы.
Почему на этот раз ситуация с подорожанием стройматериалов оказалась беспрецедентной для всех игроков рынка? См. в материале «Выстроились по росту».
Зарисовка 2. Лето. Каркасон. Мы с мужем впервые гуляем по атмосферным французским улочкам. Зашли в фирменный винный магазин —
как вернуться к родственникам без аутентичного «сувенира». Да и у нас
в Воронеже тогда специализирующихся на вине бутиков еще практически
не было. Все полки были заставлены бутылками, и выбрать без помощи
специалиста — просто невозможно. Обратились к кависту.
— Вы из России? Русские любят послаще — вот это подойдет.
Мы, тогда еще не избалованные заграничными вкусами, поверили на слово. Пить вино было просто невозможно — оно было крепленым
и приторно сладким. Между тем, наверняка, кавист старался как лучше, просто в его сознании был жив стереотип, что русские ничего не понимают в сухих винах. И любят послаще. Сегодня подтянуть свои знания
об этом напитке гораздо проще: в Воронеже одна за одной открываются
винотеки. Только на пятачке между Кирова и площадью Ленина их уже 3,
дверь в дверь. Что будет с качеством и кто на этом рынке надолго? Разбираем в материале «Винная карта Воронежа».
Зарисовка 3. «Я прочитала в вашем журнале материал про содержанок и чисто из любопытства полезла на один из указанных в статье сайтов по их поиску. Оказалось, что там не только женщины, но и мужчины,
которые их ищут. И кого я первым там увидела? Своего мужа!» — рассказывала мне над остывающим кофе жена одного из воронежских бизнесменов. Чтобы измена не стала неожиданностью, все больше ревнивых супругов предпочитают нанять частного детектива для слежки за второй половиной. Как и сколько зарабатывают местные детективы на супружеских изменах? Попробовали посчитать в материале «На чистую воду».
Главный редактор медиагруппы De Facto
Наталья АНДРОСОВА
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Застройщик ООО СЗ «Дельта-Инвест». Долевое строительство по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 1. ID дома: 40108. Проектная декларация размещена на сайте наш. дом. рф. Девелопмент ООО «ВДК». Подробная информация в офисах продаж «ВДК». На правах рекламы.
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Немного Манхэттена
в центре Воронежа
В конце июня стартовали продажи
квартир в жилом комплексе «Гран-При»
на улице Ворошилова. Новый проект девелоперской компании «ВДК» завершает архитектурный ансамбль многофункциональной территории «Пять звезд»
и одноименного клубного дома «ГранПри» (сдан в 2020 году).
Архитектура нового ЖК напоминает
культовые здания Манхэттена. По словам архитекторов компании, основой
послужили те самые знаменитые мануфактуры, расположенные на центральных улицах Нью-Йорка и перестроенные когда‑то в роскошное жилье в стиле лофт. Приватное дворовое пространство, выразительная архитектура, редкие форматы квартир и передовые тенденции строительства: жилой комплекс
«Гран-При» — это новый впечатляющий проект в центре города.
Квартирография насчитывает 293
квартиры: от студий (27‑33 кв. м) до

4‑комнатных (100‑125 кв. м). А также
нестандартные, редкие форматы —
двухуровневые квартиры, евроформат, квартиры с эркерами, террасами, арочными окнами и французскими
балконами.
Территория нового жилого комплек
са будет реализована в концепции «двор
без машин» с детскими и спортивными
площадками, ландшафтным дизайном,
стилизованными зонами отдыха. В шаговой доступности масштабный спортивный центр «Гран-При» с фитнесом,
бассейном и более чем 30 видами спорта. Жилой комплекс «Гран-При» станет
прекрасным выбором для тех, кто привык к динамичному ритму жизни в центре города, но при этом ценит уединение
и комфорт.
Узнать подробности о новом жилом
комплексе, подобрать и забронировать
квартиру возможно в офисах продаж
«ВДК».

ЭРКЕРЫ — панорамные окна выступающей части фасада, которые имеют широкий обзор
в нескольких плоскостях. Они существенно повышают освещенность комнат, визуально увеличивая их, что дает возможность реализовать
уникальный интерьер внутри вашей квартиры.

ЖК «Гран-При»
Воронеж, ул. Ворошилова, 1
+7 (473) 202‑00‑13
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— Когда мы в 2018 году только заходили
на рынок детективных агентств,
то думали, что будем специализироваться
на бизнес-расследованиях, проверках
контрагентов и других подобных
вещах, — рассказывает руководитель
агентства «Реальный Результат» Евгений
СЕЛЮТИН. — Но оказалось, что бизнесменов
(и не только) гораздо больше интересует
другая услуга — проверка на измену.
И теперь у нас львиная доля заказов
на слежку за неверными супругами.
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Выстроились
по росту
Никогда не было, и вот опять:
казалось бы, строители каждый
год недовольны ростом цен
на стройматериалы. Но.
— Такого роста, как в этом
году, не было очень давно, если
не сказать, что не было никогда, —
комментирует глава ГК «БиК»
Дмитрий БОЛЬШАКОВ. — Да,
были скачки процентов на 10.
Но чтобы металл вырос в 2 раза,
а отдельные его виды подорожали
больше, чем в 2 раза… При этом
подорожало абсолютно
все: утеплители — на 40%,
электротехническая продукция —
на 35%, список можно
продолжать.
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Чем обернется
для строительного рынка
Воронежа беспрецедентный
рост цен на материа лы?
Почему ситуация оказалась
беспрецедентной для рынка?
— Такой ситуации на моей памяти просто не было, — разводит руками председатель Союза строителей Воронежской области Владимир
АСТАНИН. — В большинстве контрактов на строительство заложен возможный коэффициент отклонения от сметы на 10 %. И при подорожании стройматериалов подрядчики, как правило,
в него укладывались. Сегодня же рост
рекордный — по многим позициям подорожание в разы. Ни одна смета такого
не предусматривает: многие вынуждены строить просто в убыток.
Цены выросли на все позиции, причем скачок произошел буквально за полгода. При этом сильнее всего подорожали основополагающие материалы — например, металл в монолитном строении,
по оценкам председателя Ассоциации
малого бизнеса в строительстве, гендиректора «АронГОСТ» Дениса ХОМЯКА,
может составлять до трети себестоимости. Другой ключевой для строителей

материал — бетон — подскочил в цене
на 20 %. Впрочем, не остались в стороне
и все другие позиции — подробнее см.
на полях материала.
Насколько выросла на этом фоне себестоимость строительства, оценки расходятся. Впрочем, во многом это зависит от применяемых компанией материалов и объемов закупок. Так, Денис Хомяк для малого бизнеса, участвующего
в тендерах (госзаказ), называет цифру
в 60‑70 %. Исполнительный директор
СК «Вавилон» (занимается строительством в основном коммерческих объектов) Михаил ГАПУЗОВ оценивает повышение себестоимости в 15 %. По словам гендиректора компании «Электронжилсоцстрой» Юрия ГАЙДАЯ, в
жилищном строительстве стройматериалы занимают примерно 70 % в себестоимости. И она выросла в среднем процентов на 30.
Но кроме того, что сам рост цен оказался беспрецедентным, на рынок влияют еще ряд осложняющих ситуацию
факторов.
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Наталья АНДРОСОВА

РОСТ ЦЕН
НА КЛЮЧЕВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
+100%

МЕТАЛЛ

БЕТОН

+ 15-20%

Что усугубляет ситуацию
для строителей?
ФАКТОР 1. Резкое удорожание стоимости рабочей силы. На фоне пандемии
на воронежских стройках не хватает
мигрантов (подробно рассмотрим этот
больной для строителей вопрос в материале «Не хватает рук»).
— Местный рабочий обходится в 2
раза дороже, чем приезжий, — рассказывает Михаил Гапузов. — Кроме того,
они чувствуют, что работодателей лихорадит, и «капризничают» — найти кадры по приемлемой цене очень сложно.
Не говоря уже об их качестве.
ФАКТОР 2. Работа по эскроу-счетам
увеличила кредитную нагрузку на застройщиков в жилищном сегменте.
Средняя процентная ставка по кредитным договорам с застройщиками,
работающими по проектному финансированию (деньги дольщиков поступают
на счета эскроу, а застройщик кредитуется в банке), в ЦФО одна из самых
высоких по стране — 4,58 %. Такие данные приводит Банк России на 1 июня.

Для сравнения: в Приволжском ФО —
2,2 %, в Уральском — 2,5 %.
— С тех пор как застройщики перешли на проектное финансирование и вынуждены платить проценты банку вместо использования
средств дольщиков, больших прибылей уже нет. Это миф из прошлого, —
утверждает Юрий Гайдай. — А сейчас и вовсе это работа на грани фола.
Чтобы взять кредит, мы должны доказать банку рентабельность проекта. Мы показали на старте планируемые цифры, но сейчас, с новыми ценами на материалы, они совсем другие.
При этом проценты банк нам пересчитывать не будет, с дольщиками в договорах цена тоже прописана. Не удивлюсь, если многие застройщики будут

УТЕПЛИТЕЛИ

+40%

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ

+35%

ДЕРЕВО И
МАТЕРИАЛЫ
ИЗ НЕГО

СТЕКЛО

+100%

+30%
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20 %

СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ
МОГУТ УЙТИ
В БАНКРОТСТВО

работать по начатым до подорожания
проектам только на то, чтобы вернуть
кредиты. А по следующим проектам
и вовсе без повышения цен на нужную
для получения кредита рентабельность
будет проблематично выйти.
ФАКТОР 3. Большинство длинных контрактов, в том числе госконтракты, было
заключено по старым расценкам на материалы. То есть строители рассчитывали,
что выполнят их по одной себестоимости
и с одной прибылью, а в реальности все
пошло не по плану. Большинство заказов и смет традиционно формировались
в конце прошлого — начале этого года,
когда динамика роста цен на материалы
еще не была понятна самим строителям,
и они спокойно заявлялись на торги.
— Те, кто заключил длинные госконтракты на строительство в прошлом году, в прямом смысле попа-
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ли, — комментирует Владимир Астанин. — Большая часть работают в убыток. А у некоторых сроки строительства — конец 2021 и даже 2022 года — на
сколько к тому времени еще вырастут
цены, никто не знает. Цена же контракта не изменится. У нас в союзе 10 компаний, которые специализируются именно
на тендерах. Можете себе представить,
какая у них ситуация сейчас?
Впрочем, в такой непростой ситуации оказались не только те, кто работает по госзаказу. Но и те, кто строит коммерческие объекты, особенно если они
работают с крупными компаниями.
— Например, мы строим супермаркеты, — рассказывает Михаил Гапузов. — Заказчик — федеральная сеть,
у нее есть установленные на всю Россию тарифы, по которым они закрывают работу подрядчиков. Цепочка согласований настолько длинная, что они
просто не успевают повышать тариф.
В итоге даже новые контракты заключаются по старым ценам, я уже не говорю о заключенных ранее — их пересмотреть нереально, настолько растянется этот процесс. Многие коллеги просто
отказываются от подобных контрактов
и ищут более мелких, но гибких заказчиков. Но на то, чтобы перестроиться,
тоже нужно время.

К чему это может привести?
Не будем останавливаться на причинах рекордного роста цен на стройматериалы — они во многом глобальны
и на них невозможно повлиять на местном уровне. Посмотрим, к чему может
привести ситуация воронежский строительный рынок.
По мнению арбитражного управляющего Владислава ЖУРИХИНА,
до 20 % строительных компаний Воронежа (речь в том числе о мелких компаниях, работающих на субподряде, ремонтных работах и т. д.) может уйти в банкротство. При этом пик дел он ожидает
уже осенью:
— Пока какого‑то бума банкротных дел не было. Кто‑то держался
еще на прошлых запасах прочности.
Да и плюс лето — для строителей высокий сезон, кому‑то некогда заниматься
исками к контрагентам, у кого‑то просто юрист в отпуске — чисто психологически такие процессы откладываются на новый деловой сезон. Впрочем, отдельные громкие банкротные дела мы
видим уже сейчас. Например, тот же
подрядчик «Орленка». И по области есть
несколько схожих историй.
Рассмотрим, как ситуация отра
зится на каждом из основных сегментов
рынка.

Жилищное строительство
ПОСЛЕДСТВИЕ 1. Снижение рентабельности строительства и повышение цены
для покупателей.
— Очевидно, что предпосылок
для снижения, да даже для быстрой
стабилизации роста цен на стройматериалы нет. Например, недавно повысили экспортные пошлины для металли-
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стов в надежде, что будут меньше вывозить металла из страны. Так цена упала на 1 тысячу за тонну. Но при цене
70‑80 тысяч за тонну это просто смешно! — комментирует Дмитрий Большаков. — И после короткой передышки
металл вновь начинает идти вверх. Застройщикам придется повышать цену
на квадратный метр, иначе им будет
просто невыгодно строить. Особенно это
касается эконом-сегмента. Но цена квадратного метра тоже не резиновая: она
и так выросла на фоне льготной ипотеки,
а кто хотел купить квартиру, уже купил
в прошлом году как раз по этой программе. Поэтому очевидно, что прибыль застройщиков будет снижаться.
Впрочем, конкретных цифр строитель не называет. И добавляет,
что у крупных застройщиков «запас
прочности еще есть». По словам Юрия
Гайдая, чтобы продолжать работать
с прежней рентабельностью, повысить стоимость квадратного метра нужно на 30 %. Но воплощение этого сценария в жизнь он считает нереальным —
спроса просто не будет. По его мнению,
строители будут работать как минимум
до конца года с минимальной рентабельностью, а кто‑то даже в ноль.
Правда, с такой пессимистичной
оценкой не согласны эксперты по другую сторону рынка. Так, гендиректор агентства недвижимости «Адвекс»
Алексей ГУНЬКИН считает, что застройщики несколько лукавят:
— Конечно, многое зависит от проекта, стоимости участка, того, какие социальные обязательства взял на себя
застройщик (например, в нагрузку должен построить школу или детский сад).
Если застройщик занимается расселением жилья, а не строит новый объект,
то тут уже другая картина. Но в целом
рентабельность в жилищном строительстве сегодня далеко не 5 %. Да, были объективные факторы, которые повлияли
на ее снижение, но и сейчас процентов
40 есть. Посмотрите на цены на квартиры — по некоторым наиболее привлекательным объектам они за 1,5 года выросли в 1,5 раза. А есть отдельные примеры,
где рост был в 2 раза! Да, сейчас на рынке некое затишье, потому что много сделок было на ажиотажном спросе на фоне
льготной ипотеки. Но что‑то нам все равно не звонят беспрерывно застройщики, предлагая наперебой акции. Значит,
у них все нормально.

Эксперт предполагает, что к концу
года цены на квартиры все же повысятся в районе 10 %.
ПОСЛЕДСТВИЕ 2. Снижение оборотов
и объемов ввода жилья.
К началу июня в Воронежской области было сдано 26 тыс. квартир площадью более 1,3 млн кв. м. Но, по мнению застройщиков, темпы ввода жилья, а тем более начала новых проектов
на фоне роста цен на стройматериалы
сократятся.
— Раньше мы строили 7‑8 домов
одновременно, а теперь будем брать
от силы 2, — говорит Юрий Гайдай.
Владимир Астанин также предполагает, что застройщики могут придержать старт работ на новых площадках
до прояснения ситуации, чтобы не оказаться в положении, о котором говорилось выше: договоры уже заключены
по старым ценам, а строить придется
по новым.

РОСТ
СЕБЕСТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
СОЦОБЪЕКТЫ
ПО ГОСЗАКАЗУ

60‑70%

Коммерческое строительство
ПОСЛЕДСТВИЕ 1. Сокращение оборотов.
— Общаюсь с коллегами, которые
строят магазины сети детских товаров
по всей стране. Сеть активно развивается, и магазины появлялись буквально
один за одним, — рассказывает Михаил
Гапузов. — Но если раньше они строили эти магазины буквально десятками,
беря все заказы без разбора, то сейчас
стали смотреть, какие выходят по новым расценкам выгодными, а от каких
лучше отказаться. Оборот уже падает и упадет в разы. Правда, рентабельность в этом случае не сильно пострадает. Думаю, по такому пути пойдут многие средние и крупные компании. Да,
таких объемов по выручке, как раньше, не будет, но если через 3‑4 месяца
цены стабилизируются, то компании перестроятся и начнут работать по новым
правилам, с меньшими объемами, но ситуация не станет для них критической.
ПОСЛЕДСТВИЕ 2. Уход с рынка до 20 %
игроков.
Такой сценарий возможен, если
цены на металл и другие материалы
продолжат рост в течение всего второго полугодия, не снижая темпов, считает
Михаил Гапузов:
— Например, производитель систем вентиляции меняет цены каждый
день. Каждое утро начинается со звонка от него. И он ничего сделать не может:

ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

30%

СТРОИТЕЛЬСТВО
КОММЕРЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ

15%

Источник: данные игроков из этих сегментов рынка
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растут цены на материалы. У нас же договоры с заказчиками 2 месяца назад
заключены. Представляете, на сколько
за это время выросла цена? Если такая
ситуация по большинству материалов
сохранится в течение полугода, закрытия однозначно будут.

Строительство по госзаказу

Производитель систем
вентиляции меняет цены
каждый день. Каждое утро
начинается со звонка от
него. И он ничего сделать
не может: растут цены на
материалы. У нас же договоры
с заказчиками 2 месяца назад
заключены. Представляете, на
сколько за это время выросла
цена?
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ПОСЛЕДСТВИЕ 1. Срывы сроков оплаты субподрядчикам, что может привести
к банкротству малого бизнеса. По подсчетам Владимира Астанина, на 1 компанию, которая работает на тендерах
(например, строительство соцобъектов), приходится порядка 10 субподрядчиков — компании, которые проводят
электротехнические работы, штукатуры, кровельщики, озеленители и т. д.
На фоне роста цен на стройматериалы
подрядчики задерживают оплату субподрядчикам, уже есть значительные
долги.
— Сроки оплаты выросли в разы, —
комментирует Денис Хомяк. —
Кто‑то реально не может заплатить
всем вовремя, кто‑то, чтобы не уйти
в банкротство сам, ищет способы кинуть
подрядчиков. Например, участились
случаи, когда находится какая‑то мелкая оплошность в документах субподрядчика, которая становится поводом
не платить. А малый бизнес не всегда
может позволить себе штатного юриста,
в итоге ему проблематично взыскать
эти деньги.
По такой цепочке страдают сотни
компаний. И, по мнению эксперта, ситуация может закончиться банкротством
как самих подрядчиков, так и этих субподрядчиков. До трети из них могут
уйти с рынка.
— Если у компании в работе условно
2 объекта по госзаказу, где она не может
повысить стоимость работ, и при этом
ни одного коммерческого заказа, за счет
которого можно хоть как‑то покрыть
убытки, то это, скорее всего, будущий
банкрот, — резюмирует Астанин.
Это подтверждает и Денис Хомяк:
— У нас в ассоциации каждая вторая компания на грани банкротства. Это
как раз малый бизнес, который работает
на подряде по тендерам (например, ремонт соцобъектов) или субподряде.

ПОСЛЕДСТВИЕ 2. Дефицит субподрядчиков. Напрямую вытекает из последствия 1. При уходе компаний-субподрядчиков с рынка может сложиться
их дефицит. А это, в свою очередь, повысит цены на их услуги.
— Те, кто останется, будут диктовать свои условия, — считает Денис Хомяк.
ПОСЛЕДСТВИЕ 3. Уход строителей
из профессии и, как следствие, усугубление их дефицита, рост стоимости кадров.
— Малый бизнес уже 2 года не повышает зарплаты сотрудникам — нет
возможности, — комментирует Денис
Хомяк. — Сейчас ситуация усугубляется. Некоторые компании начали задерживать зарплаты. Как следствие, строители, особенно рабочие, будут уходить
из профессии. А кадров и так не хватает.
Получится замкнутый круг — привлечь
рабочего будет обходиться еще дороже.

Можно ли что‑то изменить
на местном уровне?
В наибольшей зоне риска, по мнению
Союза строителей, компании, работающие по тендерам. Да и для региона проблемы в этом сегменте могут быть наиболее ощутимы — срыв сроков строительства соцобъектов, снижение качества их строительства за счет экономии
на материалах.
— Уже есть прецедент, когда цену
тендерного контракта пересчитали, —
рассказывает Денис Хомяк. — Решение
повысить цены для подрядчиков принял Фонд реновации Москвы. Если бы
на местном уровне пошли по такому же
пути, для многих строителей это бы существенно облегчило положение.
Однако Владимир Астанин сомневается, что такое решение может быть
принято на региональном уровне:
— В бюджете уже заложена строка расходов на строительство тех же
соцобъектов. И тут условно нужно повысить по всем ним стоимость контрактов на 20 %. Откуда возьмут эти деньги? С других статей расходов? На мой
взгляд, роль региона может заключаться в лоббировании этой идеи на федеральном уровне, а решение уже должно
исходить «из центра».
Учитывая мультипликативный эффект строительной отрасли, из‑за сложившейся ситуации на этом рынке цены
уже растут и еще вырастут на все. Так
что если кто‑то подумал, что это проблемы только строителей — это не совсем
так. Точнее, совсем не так.
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Диплом суперфинала
международного
независимого
архитектурного
рейтинга
«Золотая капитель»

Долевое строительство. Застройщик — ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛЕГЕНДА
ПАРК». Проектная декларация — на сайте ЕИС ЖС (https://наш.дом.рф). На правах рекламы.

ДОМ БИЗНЕС-К ЛАССА
НОВЫЙ ПРОЕКТ
В БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕ
• близость к центру;
• удобная транспортная развязка;
• рядом Центральный парк
и спорткомплекс «Динамо»;
• наличие видовых квартир;
• обзорный панорамный лифт
в 24‑этажных секциях;
• увеличенные оконные проемы;
• круглосуточная охрана
комплекса;
• многофункциональные детские
площадки;
• подземный паркинг;
• ландшафтный дизайн территории;
• дизайнерские входные группы.
ВОРОНЕЖ, УЛ. БЕРЕЗОВАЯ РОЩА, 4А

+7 (473)

239-83-84

ЛЕГЕНДА-ПАРК.РФ
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Во сколько
строителям
обходится
дефицит
мигрантов из-за
пандемии?

Какой процент составляли
мигранты от общего числа
рабочих на воронежских
стройках?

Не хватает рук
Какой процент
неприехавших мигрантов
удалось заменить местными
рабочими?

Из каких стран приезжает
больше всего рабочих?
УЗБЕКИСТАН
ТАДЖИКИСТАН

70%
До пандемии —
не менее

Сегодня —
около

50 %

20%

Мигрантов стало меньше, но теперь
они часто работают сразу на нескольких объектах. Как правило, совмещают 2 компании, причем работодатели
за них держатся и стараются по возможности идти навстречу. Мигранты приезжают не по одному, а группами, и если бригадиру что‑то не понравится, то уйдут все — благо спрос
на их услуги высокий.

КИРГИЗИЯ

Казалось бы, это достаточно много.
Но комплектация в этот раз проходила по принципу «кого смогли —
того нашли». Независимо от качества работы. Парадоксально, но,
по словам строителей, мигранты
часто работают лучше местных.
И полностью закрыть дефицит
не удается — если раньше в кадровые агентства от компаний-застройщиков поступал примерно 1
запрос в неделю, то теперь 1‑2 запроса ежедневно.

Сколько времени тратят сейчас
строители на поиск кадров?

До пандемии —

Сегодня —

2 месяца

4 месяца

Сравнение мигранта и местного рабочего глазами работодателя
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МИГРАНТ

МЕСТНЫЙ

Рабочий оформляет патент и платит налоги сам за себя.
Тоже заключает трудовой договор, но при этом при необходимости готов работать сверхурочно или в выходной
день по стандартной расценке.

Заключение трудового договора, который учитывает
ряд обязанностей работодателя: налоговые отчисления,
отпуск, больничные и т. д. К тому же любая работа, которая выходит за рамки графика «с 9 до 17», оплачивается в двойном размере или компенсируется отгулами.

С окончанием строительного сезона (конец ноября — начало декабря) уезжает в свою страну и возвращается
только в конце февраля — начале марта. Все эти месяцы
работодатель ничего не выплачивает мигрантам.

Работодатель должен оплачивать 3‑4 месяца фактического простоя согласно трудовому соглашению. Это около 120 тыс. рублей.
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На фоне пандемии количество
работающих на воронежских
стройках мигрантов
сократилось более чем вдвое.
Показываем на цифрах, что это
значит для строителей и может
ли отразиться на цене квартир.

Средняя зарплата одного
мигранта и одного местного
рабочего

Мигрант —

Местный —

30‑40

30‑40

тыс. рублей

тыс. рублей

Заблуждение, что мигранты — это
почти бесплатная рабочая сила. На
самом деле даже хорошие разнорабочие без квалификации получают от 30
тыс. рублей.

В чем дополнительные
сложности?

Сколько готовы платить
компании за ввоз мигрантов?

50

Нехватка рабочих-мигрантов
не должна стать причиной
нового резкого роста цен
тыс. рублей за 1 рабочего

Сегодня компании готовы за свой
счет покупать билеты мигрантам.
Привезти одного сотрудника — это
примерно 50 тыс. рублей. А теперь
умножьте на 30‑40 человек. Это
1,5‑2 млн рублей. Потом, конечно,
эту сумму удерживают с зарплаты, но на это согласны обе стороны:
строителям нужны рабочие руки,
а мигрантам — работа.

Какие профессии самые
дефицитные?
Во многих регионах миграционный
патент дешевле, чем в Воронежской
области, и иностранные рабочие
предпочитают теперь ехать в другие области.
Еще один важный момент —
в ближайшие годы российские застройщики
будут
вынуждены
конкурировать за рабочую силу
не только друг с другом, но и с новыми крупными стройками в Узбекистане или Казахстане, где в последние годы объемы строительства жилых и коммерческих объектов росли
примерно на 9 % в год.

Алексей ГУНЬКИН,
гендиректор
агентства
недвижимости
«Адвекс»

Каменщики, отделочники, арматурщики, бетонщики.

— В Воронежской области все‑таки
есть внутренние трудовые резервы:
у нас есть крупные строительные компании с постоянным штатом. Кроме
того, как показывает практика прошлого года, цены на квартиры растут по другим причинам, а именно
из‑за удорожания строительных материалов — особенно металла и цемента.
И, разумеется, цены на недвижимость
всегда зависели от ключевой ставки Центробанка. Да, уход мигрантов
и сопутствующие издержки могут прибавить к стоимости жилья 2‑3 %, возможно, даже 5 %, но, когда за последние 1,5 года цены на квартиры в пользующихся высоким спросом объектах
выросли на 1,5 млн, это вряд ли будет
сильно заметно.

Инфографика подготовлена совместно с группой
компаний по подбору персонала SPS GROUP
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Утолить кадровый голод

Чтобы отобрать соискателя
на линейную позицию, работодателю
сегодня нужно отсмотреть в 2 раза
больше резюме, чем до пандемии.
Например, на вакансию менеджера —
30 вместо 15. В некоторых сферах —
например, в HoReCa — и вовсе
серьезный дефицит кадров:
официанты и повара, опасаясь новых
временных закрытий заведений,
пошли работать в другие отрасли.
На этом фоне в Воронеже появилась
«HR-платформа» — совместный
проект Торгово-промышленной
палаты Воронежской области (ТПП
ВО), группы компаний по подбору
персонала SPS GROUP и Воронежского
института высоких технологий (ВИВТ).
Что он собой представляет и что его
появление даст работодателям?
Рассказывает председатель комитета
кадровой политики в сфере
предпринимательской деятельности
ТПП ВО, гендиректор SPS GROUP
Вячеслав БОРИЧЕВСКИЙ.
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Чьи кадровые проблемы в первую
очередь призван решить новый проект?
— По большому счету, в Воронеже никогда не существовало объединения HR-специалистов. И одной из целей компании SPS GROUP было создание такого объединения — мы хотим делиться накопленным за 10 лет работы
опытом: это информация, связи и понимание рынка. И Торгово-промышленная
палата Воронежской области тоже проявила заинтересованность в реализации
этого проекта.
Одной из главных задач HRплатформы станет отражение кадровой политики региона и помощь бизнесу как с привлечением персонала, так
и с последующей работой с ним: удержание, мотивация, развитие и т. д. В большей степени мы нацелены на взаимодействие с МСП — проблема управления персоналом для них на сегодняшний
день наиболее актуальна, но про крупных игроков, конечно же, тоже не будем
забывать.
За последние 10 лет в Воронежской
области произошел достаточно сильный рывок в развитии бизнеса, который отразился в высокой потребности
в персонале. И мало предприятий знают, как этот вопрос решить самостоятельно. Да, можно разово закрыть позицию и на время успокоиться, но системно решать проблему на уровне предпринимательских объединений до нас никто не планировал. То же касается и потенциальных инвесторов. Даже если
какая‑то компания-инвестор заходит
на наш рынок, то они не могут понять,
а смогут ли они обеспечить себя кадрами? И наша задача — предоставить эти
данные.
Как будет решаться проблема дефицита кадров и в каких сферах сегодня он
ярко выражен?
— Если говорить о дефиците квалифицированных кадров, то в первую очередь это инженерный состав — практически по всем направлениям. IT-

персонал и до пандемии был дефицитным, а сейчас вопрос стал еще более
острым. Конкуренция очень высокая —
многие компании стали активно развивать свои IT-продукты. И, конечно, это
линейный младший обслуживающий
персонал.
Для помощи в решении задач бизнеса в привлечении и удержании персонала мы планируем в рамках HRплатформы привлекать экспертов
в сфере HR-менеджмента и рассматривать лучшие бизнес-практики, а также помогать эффективному взаимодействию бизнеса и системы образования. В частности, мы планируем собрать
Экспертный комитет Торгово-промышленной палаты, в рамках которого хотим
рассказать о платформе и взять у отраслевых экспертов какой‑то определенный кейс, чтобы показать пользу от HRплатформы не только на словах и в формате презентаций, а на решении конкретной задачи конкретного предприятия. Эксперты проанализируют ситуацию и предоставят заказчику конкретные аргументированные рекомендации
и план действий.
Работа с системой образования —
это отдельное и очень значимое направление нашего проекта. Уже подписано соглашение о сотрудничестве между
ТПП ВО и ВИВТ. За последние пару лет
в вузах произошло много различных изменений, о которых предприниматели
просто не слышали, а между тем ими реально можно пользоваться. Например,
через вузы можно проводить допподготовку студентов конкретно под нужды
своей компании. И, главное, вузы сами
в этом заинтересованы, а компания получит на выходе уже готового сотрудника, а не как это часто бывает сейчас:
«Забудь все, чему тебя учили в институте, — начинаем сначала».
Работы предстоит много, но, уверен,
уже к концу этого года мы все сможем
увидеть первые результаты этого проекта.

На правах рекламы

Пандемия не решила, а усугубила
ка дровые проблемы в регионе.
Что делать работодателям?

Реклама

ДЕЛИМСЯ
ЛУЧШИМ

ВОРОНЕЖ,
УЛ. КИРОВА, 6А

БЦ «РОМАНОВСКИЙ»,
MERCURE ВОРОНЕЖ ЦЕНТР

Июль 2021

+7 473 2 100 001
torro_grill_vrn
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/ Фотопроект

Жить красиво
Вместе с риэлторскими агентствами
Воронежа DF составил топ‑5 самых
дорогих коттеджей в регионе,
выставленных на продажу.
Предлагаем посмотреть на его
участников на фото.

Самые дорогие 1 коттеджи
в Воронежской области

«4 КОМНАТЫ»

69 млн рублей
Усадьба в черте города на участке в 50 соток.
Двухэтажный дом из профилированного бруса
площадью 580 кв. м, гостевой дом – 148 кв. м,
беседка с барбекю, кухней, комнатой отдыха,
уличный бассейн с подогревом, баня с винным
погребом, три гаража на 4 машины. Два бассейна (в доме и на территории усадьбы), сауна,
хамам. Установлена высокотехнологичная система «умный дом». Дом меблирован в едином
стиле и передается новым владельцам со всеми элементами мебели и декора. Ландшафтный дизайн, уличное освещение, круглосуточная охрана.

«ХОУМ ТРЕЙД»

50 млн рублей
Дом находится в черте города. Площадь дома —
370 кв. м, на которых уместились: на 2-м этаже — три спальные комнаты с санузлами и гардеробными, на 1-м этаже — гостиная и кухнястоловая с выходом на террасу, на цокольном
этаже — постирочная, спортзал, зоны хранения,
винный погреб и бильярдная. На 1 га участка
большой СПА-комплекс (крытый бассейн, баня),
беседка, зона барбекю и теннисный корт. Два
гаража с зоной охраны. Рядом пруд и лес.
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1 По данным риэлторских агентств
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«ХОУМ ТРЕЙД»

50 млн рублей
Коттедж площадью 341 кв. м в зеленой зоне города. На цокольном этаже спортивный зал, бассейн (декорирован в виде архитектуры Древнего Рима, встроен водопад), сауна.
На территории вокруг дома расположена СПАзона: открытый бассейн, баня, зона барбекю.

«4 КОМНАТЫ»

47 млн рублей
Элитный коттедж площадью 633 кв. м и приусадебным участком 11 соток в зеленой зоне города с видом на парк «Динамо». Дом подготовлен
под чистовую отделку — новый владелец сможет создать собственные декорации для жизни. Авторский ландшафтный дизайн, видеонаблюдение.

«ТРАНСФЕРТ»

45 млн рублей
Загородный двухуровневый коттедж площадью 280 кв. м на берегу реки Усманки. На первом уровне расположены гараж, топочная,
прихожая, мастерская, санузел, гардеробная, кухня 29 кв. м, кладовая, гостиная с камином 43 кв. м. На втором уровне — три спальни
с гардеробной, отдельным санузлом и выходом
на балкон с видом на реку, бельевая. На территории построен гостевой дом из бруса 110 кв. м
с баней, кухней, тренажерным залом. Мансардный этаж со спальней и балконом.
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Осознанная цифровизация

Почему
умный дом —
логичный
выбор для
современного
человека?
Технический процесс всегда шел
в сопровождении со страхами
и недоверием общества:
автомобиль, самолет, интернет,
пожалуй, даже колесо в свое
время вызывало у окружающих
вопросы. Зачем? Как работает? А
это безопасно? И хотя технология
«Умный дом» появилась далеко
не вчера, вокруг нее по-прежнему
хватает стереотипов, на которые
ответил генеральный директор
компании «Умная территория»
Александр УДАЛОВ.

Воронеж, пр. Труда, 63, офис 24
+7 (473) 232 19 87
Sales@smartter.ru
www.smartter.ru
smartter.ru
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Владелец умного дома получает возможность из любой точки мира управлять своим недвижимым, а иногда
и движимым имуществом (дом на колесах, яхта и т. д.). Что это дает?
Во-первых, безопасность. Вы мгновенно будете получать на свой телефон информацию об открытии дверей
или окон, присутствии людей, включении электричества или протечки воды
в ваше отсутствие, даже находясь за тысячи километров.
Не меньше комфорта и когда вы находитесь непосредственно в доме. Выключить перед сном освещение, не вставая с кровати. Открыть ворота, не выходя из‑за обеденного стола. Легко! А режим сценариев точно не оставит никого равнодушным: «просмотр телевизора», «вечеринка», «отдых» и многое другое — согласитесь, уже захотелось попробовать? И это только часть функций
умного дома.

Зачем мне умный дом,
если я живу в квартире?
Действительно, раньше значительную часть пользователей системы «умный дом» составляли именно владельцы частных домов. Но в последние годы
явный перевес исчез, и сегодня соотношение коттеджей и квартир составляет
примерно 50 / 50. Это не только удобно,
но и выгодно.
Зачем обогревать пустой дом? Когда вы уезжаете, отопительная система переходит в энергосберегающий режим. Включите отопление за 30‑60 минут до своего возвращения — к вашему
приезду температура успеет стать комфортной. По статистике, согласованная работа отопления, вентиляции, вытяжки и кондиционирования позволяет
снизить расходы на оплату коммунальных услуг на 25‑30 %, продлевает срок
службы приборов и окупает вложения
в оборудование умного дома в течение
5 лет.

Экономия — хорошо,
но не слишком ли большие
стартовые вложения?
Доступность — еще одно конкурентное преимущество умного дома. Для на-

чала вы можете выбрать лишь несколько самых важных для вас подсистем —
например, «Управление климатом»
или «Управление освещением». В этом
случае проект будет стоить 100‑150 тыс.
рублей, зато в дальнейшем вы, словно
конструктор, сможете наращивать потенциал системы, добавляя новые функции: «управление аудио- и видеотехникой», «управление солнцезащитой»
и т. д. Более того, можно подключить любое устройство, потребляющее энергию.
Единственное — лучше заранее позаботиться о прокладке основных коммуникаций. Это упростит монтаж системы и позволит не повредить ремонт
квартиры или дома. Можно, конечно, использовать системы, работающие по радиоканалу, но они сильно подвержены
помехам, и строить на них автоматизацию жилища площадью от 80 кв. м не рекомендуется. Тогда как профессиональные системы «Умный дом», работающие
по проводам, имеют гарантию 10 лет.

Плюсов действительно много.
Но смогу ли я справиться
с управлением умным домом?
Поверьте, уже через пару недель вы
вообще забудете этот вопрос — настолько легко и быстро умный дом становится
неотъемлемой частью жизни своих владельцев.
Управлять умным домом можно любым удобным для вас способом:
■■ через мобильное приложение
на смартфоне или планшете;
■■ используя смс-сообщения;
■■ при помощи компьютера, ноутбука;
■■ голосовыми командами;
■■ обычными выключателями.
Помимо этого все системы готовы
работать в автоматизированном режиме
и самостоятельно принимать решения,
основываясь на показаниях датчиков
и заранее прописанных значений: регулировать температуру, в зависимости
от освещенности задвигать / раздвигать
шторы, управлять автополивом, включать ландшафтную подсветку в темное
время суток и т. д.
Стереотипы разрушены, осталось
сделать осознанный шаг навстречу новым технологиям.

На правах рекламы

Какая польза от умного дома?

Реклама
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/ Инфографика
На фоне пандемии и закрытых
границ спрос на загородные дома
и участки под их строительство
в Воронежской области вырос
на 20‑30%. Последний раз,
по словам риэлторов, такой бум
на загородную недвижимость
был в 2008 году. А как понять,
покупая коттедж премиумкласса, что вы не переплачиваете?
И что это действительно
премиум, а не лишь громкое
позиционирование? Разбираем
буквально по кирпичику, из чего
складывается цена.

Собери конструктор
Из чего скла дывается
стоимость коттеджа
премиум‑класса?

Месторасположение —
7‑10 млн руб.
Радиус предложения для приобретения
или строительства элитной загородной недвижимости — 15‑20 км от Воронежа. Самые популярные направления — Рамонь
и Новая Усмань. И если вы хотите жить
именно там, то будьте готовы накинуть
сверху еще несколько миллионов за геолокацию. Зато в комплекте, как правило,
идут такие приятные бонусы, как парковая зона и река поблизости.

Ландшафт — 2‑3 млн руб.
Благоустройство участка — завершающая
статья расходов, которая влияет на стоимость работ по строительству дома. Сюда
включены планировка участка, установка
забора и ворот, тротуары, отмостка, освещение, водоотвод, система полива.

Площадь участка —
от 500 тыс. руб. / 100 м2

Соседи — 5‑10 млн руб.
В некоторых коттеджных поселках есть
дополнительные соглашения между застройщиком и жителями, которые имеют право наложить вето на продажу
дома / участка. Застройщик тоже не будет
рисковать: репутация и устоявшийся круг
жителей перевешивают выгоду от потенциальной сделки с сомнительным покупателем.
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Чаще всего коттеджи премиум-класса строят на участках земли от 20 соток.
Должно быть место для прогулок и отдыха, площадка для детей. Как правило,
предполагается место для строительства
SPA-комплекса (бассейна / бани).

Площадь дома —
от 150 тыс. руб. / м2
По статистике, большинство элитных домов имеют площадь от 300 кв. м и выше.
Несколько спален и ванных комнат, гостиная, кухня и столовая, рабочий кабинет,
пара спален для гостей и тренажерный
зал входят в обязательную программу.
Но бывают и необычные назначения помещений: танцевальные залы с балетным
станком, тир в подвале или, например,
комната для медитации на чердаке.
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SPA-комплекс —
от 5 млн руб.,
в среднем — 10 млн руб.
Если еще 10‑15 лет назад бассейны
были в цокольных этажах, то сейчас
в моде отдельные SPA-комплексы, которые стоят в стороне от дома. Если
к владельцу приезжают друзья и партнеры — они могут отдохнуть и провести неформальные переговоры,
не мешая остальным членам семьи.
Плюс это снижает нагрузку на систему
вентиляции дома.
Цены начинаются с 5 млн рублей,
а дальше до бесконечности — в зависимости от фантазии и финансовых возможностей заказчика: хамам,
баня, бассейн, зона барбекю, массажные кресла и т. д.

«Умный дом» —
от 1 млн руб.
ИТОГО:
средняя стоимость
коттеджа премиум‑класса
в Воронежской области —

60

млн руб.*

Строительные
материалы —
от 50 до 150 тыс. руб. / м2
Это электромонтажные работы, водопровод и отопление, система вентиляции, отделка, межкомнатные двери, лестница, камин и многое-многое
другое. Большой разброс цен в этой
категории зависит от дизайн-проекта
и предпочтений заказчика.

Согласованная работа отопления,
вентиляции, вытяжки и кондиционирования — это обязательные требования к дому премиум-уровня. Умный дом сдвигает шторы, выключает основной свет, запускает проектор, включает медиасистему и многое другое.

Развитая
инфраструктура —
5‑10 млн руб.
Приемный пункт химчистки, садовник, налаженное обслуживание инженерных сетей, магазины на территории коттеджного поселка. В идеале —
частный детский сад и школа в нескольких минутах езды. Примерно так
выглядит действительно качественная
и развитая инфраструктура. За комфорт нужно платить, и большинство
с этим согласно — около 15 % от общей стоимости.

* Инфографика подготовлена совместно с центром риэлторского сервиса «Хоум Трейд»

23

«Мы проектируем
для людей»
ПИ «Гипрокоммундортранс»
обновил фирменный стиль.
Зачем изменения узнаваемому
институ ту с полувековой
историей?
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зано обращение именно к этому направлению в искусстве?
— В новом дизайне ГКДТ демонстрируются открытость к диалогу и дух
новаторства, свойственный институту. Поэтому и графические мотивы,
характерные для авангарда — одного
из самых ярких направлений в искусстве XX века, — заложены неслучайно. Авангард — это противопоставление академическим традициям и отказ
от классических канонов, а также эксперименты с формами. Даже 100 лет
спустя интерес к этому направлению
не угасает. Нестандартные идеи авангарда лаконичны. И в нашем новом фирменном стиле как бы отсечено все лишнее. Как известно, хороший архитектурный проект — это всегда ясный образ, в котором нет ничего избыточного.
Формы букв нового логотипа и его образ
это подчеркивают.
— В новом логотипе буква «Д» представлена как карандашный грифель,
что символизирует черчение — базовый
элемент разработки проекта. ГКДТ использует современные способы проектирования, один из них — информационное
моделирование. В чем уникальность этого
метода?
— В ГКДТ отдел технологий информационного моделирования был создан еще в 2016 году, и в настоящее время квалификация сотрудников подтверждена уже множеством сертификатов и дипломов, свидетельствующих
о прохождении образовательных программ по BIM-менеджменту и BIMпроектированию. Причем обучение информационным технологиям мы мак-

На правах рекламы

За полвека работы
на строительном рынке проектный
институт «Гипрокоммундортранс»
(ГКДТ) заслужил репутацию
надежного подрядчика
и локомотива новаторских
подходов. Впрочем, бронзоветь
в его планы не входит: в 2021 году
ГКДТ обновил свой фирменный
стиль. Почему это понадобилось
компании и как изменения
отражают философию проектного
института, рассказывает
генеральный директор ПИ
«Гипрокоммундортранс» Екатерина
Алексеева.

— Компании с богатой историей,
как правило, неохотно проводят ребрендинг, потому что, во‑первых, есть риск
потерять узнаваемость, а во‑вторых, уже
сложившаяся репутация позволяет им
успешно работать и под старым фирменным стилем. Почему ГКДТ решился на изменения?
— Нет сомнений, что повсеместное
распространение медиа кардинально
меняет взгляд людей на то, какой должна быть архитектура. ГКДТ 54 года,
и мы можем гордиться длительным присутствием на рынке, солидным опытом
и прекрасными отзывами заказчиков,
но мир не стоит на месте. В прошлом
году мы провели аудит и пришли к выводу, что трансформация образа, способов общения с коллегами и клиентами для нас неизбежна. Мы проектируем
для людей. И хотим быть ближе, понятнее, доступнее.
Есть утверждение, что нельзя судить о книге по ее обложке. Однако уже
доказано, что художественное оформление издания влияет на наш выбор
на 55 %. В таком же соотношении определяется, как воспринимают нас люди
по внешнему виду. Если облик компании
выглядит несовременным, устаревшим,
то без всяких слов становится понятно,
что она в лучшем случае остановилась
в своем развитии либо уже откатывается назад. То есть обновление фирменного стиля в данной ситуации призвано
не напрямую влиять на развитие компании, а отражать нашу готовность к любым изменениям реалий, которые находятся сейчас в постоянной динамике.
— В новом фирменном стиле ГКДТ
есть авангардистские мотивы. С чем свя-
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симально приближаем к производству
с учетом существующей специфики работы с объектами.
Сейчас, к примеру, ведется строительство хирургического корпуса Воронежского областного клинического онкологического диспансера, проект которого ГКДТ разработал с применением
BIM-технологий. Также мы использовали их при проектировании нового стационара Центральной районной больницы
в Калаче, школы на 1001 место в Новохоперске, новых жилых комплексов.
Уникальность технологий информационного моделирования в том, что они
дают эффект на всех этапах жизненного цикла объекта капстроительства.
Наш опыт показывает, что благодаря
BIM проектирование становится более
тщательным и прозрачным. К тому же
при использовании информационных
технологий возникает меньше проблем
и на самом этапе строительства.
— ГКДТ неоднократно становился победителем и призером крупных архитектурных конкурсов и рейтингов, в частности Build School Project и «Золотая капитель». Что дает участие в подобных конкурсах?
— Архитекторы ГКДТ практически
ежегодно представляют свои проекты
на региональных и общероссийских форумах. Так наши специалисты не только получают профессиональное признание, но и увеличивают число своих компетенций: знакомятся с новыми тенденциями, интересными идеями и приемами их реализации.
Команда ГКДТ действительно не раз
получала престижные награды за свою
работу. В числе обладателей дипломов, в частности, проекты общеобразовательной школы на 1001 место и детского сада «Пристань детства» в Новохоперске, жилых комплексов «Дубровский», «Острова», сквера «Романовский», Воронежского Камерного театра. В 2020 году по итогам конкурса
Build School введенный в эксплуатацию
в 2019‑м Бобровский образовательный
центр им. А. В. Гордеева «Лидер», построенный по проекту ПИ «Гипрокоммундортранс», получил почетный диплом Союза архитекторов России.
В конце июня 2021 года жюри национального независимого архитектурного рейтинга «Золотая капитель»1 отметило сразу три проекта ГКДТ. Серебряные дипломы достались Центру гребли
на каноэ и байдарках и проекту школы
на 2,8 тыс. мест, также разработанному

специалистами ПИ «Гипрокоммундортранс». Диплома суперфинала «Золотой капители» удостоен авторский коллектив проектировщиков ЖК «Легендапарк».
Для нашего проектного института
участие в таком престижном профессиональном состязании и полученные
в итоге награды имеют очень важное
значение. Среди множества российских
площадок, демонстрирующих достижения архитекторов, рейтинг «Золотая
капитель» наиболее авторитетный. Все
конкурсные работы оценивают именно профессионалы-практики, занимающиеся проектированием и знающие обо
всех тонкостях этого процесса не понаслышке.
— Ваш проект ЖК «Легенда-парк»
получил диплом суперфинала «Золотой
капители» в разделе «Постройки» в номинации «Жилые многоэтажные здания». Как удается достигать небанальных,
но в то же время довольно практичных решений при проектировании многоэтажных домов?
— В последнее время в урбанистике закрепилось понятие «инклюзивное
пространство» — комфортная, визуально привлекательная и во всех смыслах
доступная среда. Проектируя жилые
комплексы, мы используем новый подход, выбирая модель коммуникабельности городской среды. Новые кварталы должны быть чище, безопаснее,
дружелюбнее, чем типовая застройка.
Их необходимо адаптировать для людей
всех возрастов, интересов и увлечений,
для пешеходов и велосипедистов. В настоящее время в наших проектах предусматривается, к примеру, реализация
концепций «Двор без машин», «Дворпарк».
Сегодня даже мегаполисы стремятся стать «15‑минутными»: когда все необходимое для комфортной жизни есть
в пешей доступности от дома. Культура, экологически чистая обстановка, отдых, предпринимательство, эстетичные торговые точки и жилые дома могут
существовать бок о бок, и для этого мы
меняем отношение к зонированию. Новые проекты направлены на устойчивое развитие, преображение депрессивных территорий с целью создания качественной, комфортной городской среды. Сегодня нужно строить не спальные
микрорайоны, а современные кварталы,
в которых общественные пространства
органично взаимодействуют с уютными
жилыми домами.

Если облик
компании выглядит
несовременным, устаревшим,
то без всяких слов становится
понятно, что она в лучшем
случае остановилась в
своем развитии либо уже
откатывается
назад.

1 «Золотая капитель» — профессиональный конкурс, который ежегодно проводится в Новосибирске на протяжении четверти века. В 2021 году
его приурочили к празднованию Года архитектуры и градостроительства в России и странах СНГ.
Для участия в рейтинге 2021‑го было подано более 100 работ из крупных городов: Владивостока,
Екатеринбурга, Москвы, Роттердама, Гродно и др.
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На фоне третьей волны
в Воронежской области
усиливаются отдельные
коронавирусные ограничения,
в том числе для бизнеса. Чтобы
ответить на вопрос, как регион
пройдет новую волну, в формате
инфографики посмотрим,
как местная экономика уже
преодолевает вызовы пандемии.

Бросили вызов
ВЫЗОВ 1. ВОЗМОЖНОЕ СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ БИЗНЕСА,
А ЗНАЧИТ, НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ
При таком сценарии могут снизиться налоговые доходы регионального бюджета, что чревато сокращением возможностей по финансированию социально значимых направлений.
На 2 % в среднем сократились
налоговые и неналоговые доходы
регионов России в 2020 году

2%

На 12,3% выросли собственные налоговые и неналоговые доходы Воронежской области в 2020 году

Александр ГУСЕВ,
губернатор
Воронежской
области

12,3%

ПО ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНЯЛА 7-Е
МЕСТО В РОССИИ. ВСЕГО РОСТ ПОКАЗАЛИ 48 РЕГИОНОВ.
150

— Ряд кризисных явлений в экономике и возросшие расходы на борьбу с коронавирусом не помешали бюджету региона в 2020 году оставаться профицитным. Среди первоочередных задач
на 2021 год и дальнейшую перспективу я для себя вижу нейтрализацию последствий пандемии, полный выход
экономики на прежние плановые показатели и придание динамики ключевым процессам развития. Наша цель —
к 2024 году войти в двадцатку субъектов, наиболее развитых в промышленном отношении. Разумеется, продолжим уделять внимание таким ключевым отраслям для региона, как АПК. Отличную динамику демонстрирует животноводство. В прошлом году достигнут максимальный за последние пять
лет рост объема выпускаемой продукции — на 27,5 %. По производству молока в сельхозпредприятиях мы перешагнули показатель в один миллион
тонн и вышли на первое место в ЦФО
и на третье место в России. По поголовью крупного рогатого скота в сельхозорганизациях область занимает третье
место в стране.
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Ближайшая цель — полный
выход экономики на прежние
плановые показатели

руб.
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Доходы бюджета
Воронежской области
в 2020 году

Запланированные
доходы бюджета
региона в 2020 году

Доходы
регионального
бюджета в 2019 году

0

Юрий ТРЕЩЕВСКИЙ, доктор экономических наук, профессор ВГУ

Мы не провалились
ни по одному показателю
— Пандемия обозначила несколько вызовов экономике региона. Нарушение
логистических и прочих связей с основными контрагентами, перебои в производственной деятельности в связи с заболеваемостью работников на предприятиях, затраты на компенсации как в социальной, так и в производственной сфере. Регион со всеми этими вызовами справился неплохо. Налоговые льготы не стали для экономики критичными, поскольку там речь шла в основном о предприятиях малого бизнеса. Что касается отмеченного роста налоговых поступлений, то он показывает, что экономика удержалась. Мы не провалились ни по валовому региональному продукту, ни по различного рода сальдо. Также могу предположить, что рост сбора налогов связан и со сжатием теневого сегмента экономики и переходом его
в белый сегмент. Каких‑то особых событий в экономике за время, прошедшее с начала пандемии,
я бы не выделил, и это хорошо. Воронежскую область выручил высокий уровень диверсификации
экономики. Здесь и АПК, и обрабатывающая промышленность, и развитые торговля, сфера услуг,
строительство. Конечно, часть этих отраслей пострадала, но какие‑то совсем не пострадали — например, агропром.
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Как экономика Воронежской
области проходит вызовы
пандемии?

1,4

млрд руб.

Объем региональных
мер поддержки, которые
получил бизнес с начала
пандемии

Заместитель министра финансов
РФ Леонид Горнин в своей статье в
«Российской газете», называя Воронежскую область среди регионов с
наибольшим ростом доходов, в качестве одной из главных причин отмечает диверсифицированную экономику региона, позволяющую добиться роста налога на прибыль, а также
НДФЛ и акцизов.

Мы достаточно взвешенно подходим к ограничительным
мероприятиям, все это подчеркивают и, безусловно,
оценивают. Конечно, чрезмерных действий мы не будем
принимать, но необходимые действия, которые будут
сдерживать обстановку, при необходимости, будем
внедрять,
— подчеркнул губернатор региона Александр ГУСЕВ

Чтобы результаты 2021 года были
как минимум не хуже, во время третьей волны коронавируса важно сохранить баланс между необходимыми ограничениями и комфортной работой бизнеса. Так, например,
на фоне летнего пика заболеваемости
были закрыты фудкорты в торговых
центрах. Как говорят в ТРК «Арена»,
подобная мера сократила в среднем
по рынку поток посетителей примерно на 20 %. При этом в работе рестора-

нов ограничения оказались гораздо более мягкими, чем в прошлом
году: им запретили работать после
12 ночи.
«Доля выручки для классических ресторанов в ночные часы невелика — до 5 %, поэтому закрываться раньше, отпустив домой персонал
и не переплачивая за эти часы, многим даже выгоднее», — прокомментировал меру ресторатор Андрей
МАТВЕЕВ (El Chico, «Москва»).

Юрий ГОНЧАРОВ,
президент
ТПП Воронежской
области

Год назад ожидал, что
все будет гораздо хуже
— В выживании бизнеса свою роль сыграли два фактора. Первый — меры господдержки, которые были беспрецедентные. Государство очень хорошо
поддержало предпринимательское сообщество субсидиями, льготными банковскими кредитами. Второй фактор —
региональные меры поддержки: освобождение от налогов собственников земельных участков и торговых центров,
снижение налога по упрощенной схеме
налогообложения. Это не дало предпринимательству упасть.
Бизнес понимал свою социальную ответственность во время пандемии.
Многие пересмотрели свои позиции
и стали платить белую зарплату. Государство повернулось к бизнесу лицом, и на предпринимателей это повлияло положительно. Люди смотрят
в будущее с оптимизмом. Пока ситуация в экономике складывается лучше, чем я ожидал. В начале апреля прошлого года я думал, что падение будет очень серьезное. Сейчас мы видим: да, какие‑то отрасли просели,
но кто‑то даже подрос.
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ВЫЗОВ 2. РИСК СНИЖЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ЦЕЛОМ
Во многом уровень доходов воронежцев зависит от состояния бизнеса (см. вызов 1). И уже после первого года своей работы на посту губернатора Александр Гусев отмечал, что необходимо поддерживать и развивать бизнес для повышения благосостояния жителей региона. В пандемию эта стратегия дала свои результаты: большинству жителей региона удалось сохранить
личные доходы. Выросла реальная зарплата, а темп ее роста превысил показатель инфляции
почти вдвое.

40,7

450

Средняя зарплата в Воронежской
области по данным Воронежстата

региона получили региональные
пособия и социально значимые льготы

тыс. руб.

«Главное — нам необходимо обеспечить восстановительный рост доходов
граждан. Рост заработной платы должен опережать официальную инфляцию. Эта задача остается на 2021 год основным показателем эффективности
для руководителей отраслевых департаментов. Наш основной инструмент —
не силовое давление, а поддержка правильных инициатив предприятий и инвестиционных процессов, а также, конечно, появления высокопроизводительных рабочих мест, на которых высокая заработная плата», — отмечает
Александр Гусев.

тыс. жителей

+9,6%

13 750

Рост заработной платы за весну 2021 года
(последние опубликованные данные)

Расходы на соцподдержку
увеличились на 40%

млн руб.

Однако качество жизни зависит не
только непосредственно от доходов, но и
от развития социальной сферы региона.
Пандемия не помешала начать в
2020 году строительство хирургического корпуса областного онкодиспансера и
онкогематологического корпуса детской
клинической больницы. Введены в эксплуатацию новые корпус онкологической поликлиники в Воронеже и центр
амбулаторной онкологической помощи в
Борисоглебске.

2021
2020

14
1389

8
980

детских садов

детских садов

мест

мест

2021

4
2354

2020

школы

4
2199
школы
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ВЫЗОВ 3. ВОЗМОЖНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОН

258,5

млрд руб.

Снижение деловой активности наблюдается в целом по России. Однако в прошлом году в регион было
привлечено 258,5 млрд рублей инвестиций. По этому показателю Воронежская область на третьем месте в ЦФО. Несмотря на возникший
форс-мажор, ни один инвестор не
отказался от планов работы в регионе.

В РАЗГАР ПАНДЕМИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
СТАРТОВАЛИ ИНВЕСТПРОЕКТЫ КОМПАНИЙ:

C
до

«KUHN
ВОСТОК»

«ТАНАИС
СЕМАНС»

«СИНОКВАНТ»
Суммарный объем
вложений более

9 млрд руб.
1000

рабочих мест
«РГМ-НЕФТЬГАЗ-СЕРВИС»

«ЛИМАК»

«ДОНСКАЯ
ИНДЕЙКА»

530
780

млрд руб.
млрд руб.

Поставлена планка нарастить
объемы обрабатывающего
производства региона
«Нам нужно добавить в объемах
промышленного производства более
25 %. Сложно. Но выполнимо, — считает Александр Гусев. — Для этого нужно
расти в темпе не менее 10 % в год с учетом инфляции. Развитые в промышленном отношении регионы таких темпов иметь не будут, поскольку находятся на высокой базе. 10 % мы достигли
по итогам не самого простого 2020 года.
В целом за последние десять лет у нас
средний рост промышленности был около 7 %. Предпосылки к увеличению темпа есть».

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ ИНВЕСТОРОВ?

1,2
млрд руб.

ВЛОЖАТ В РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОЭЗ «ЦЕНТР»

1

тыс. га

СОЗДАДУТ ИП
В КАШИРСКОМ РАЙОНЕ

1,4
млрд руб.

ВЫДЕЛИЛИ НА ПОДДЕРЖКУ ОСОБО
ЗНАЧИМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНЕ
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«Жизнь слишком коротка,
чтобы пить плохие вина».
Иоганн Вольфганг фон Гете

Винная карта Воронежа
Только на пяточке на пересечении Кирова
и площади Ленина уже работают 2 винотеки —
«PROВино» и Wine State — и готовится к открытию
третья — Dionysus Wine. Первые две начали
работать в разгар пандемии — в 2020 году.
Почему, несмотря на коронакризис, винотеки
переживают бум в Воронеже? И как наплыв
на рынок новых игроков скажется на качестве?
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Бум винотек: кто
останется на рынке
и что получит
потребитель?
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сторанов. В Воронеж же широкая мода
пришла совсем недавно. Но зато рынок
сразу начал бурно расти — по сути, он
сформировался за последние два года.
Сегодня «Яндекс» выдает около 20 ссылок на винотеки, винные бары и бутики (классификацию см. в инфографике на полях). При этом больше половины игроков зашли на рынок в прошлом
году, еще часть открылась в этом.
Цены на бутылку вина в винотеках начинаются примерно от тысячи рублей, зато верхняя планка практически не ограничена: так, в винотеке
«PROВино» могут предложить бутылку и за 160 тыс. рублей. И наверняка все
помнят нашумевшую историю с похищением из Top Wine на Среднемосковской вина за полмиллиона рублей.

Photo by ISABEL PEREZ on Unsplash

В чем причины винного бума
в Воронеже?

Иконки: Flaticon.com

20 винотек за 2 года
Винотека — это специализированный магазин с широким ассортиментом
вин. Как правило, здесь же можно продегустировать напитки и прослушать
подробный рассказ о них или даже мини-лекцию. Таким образом, винотека — это своего рода клуб по интересам
для любителей вина.
В 2003 году на Ленинградском проспекте открылась первая московская
винотека Grand Cru, где были представлены вина, которые ранее можно
было найти только в винных картах ре-

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ. Винотека как попытка совместить бизнес и хобби.
Как ни удивительно, именно эту причину выделяли среди главных большинство основателей винотек в Воронеже, с которыми пообщался DF. Иметь
свою собственную винотеку, на которой
можно не только заработать (экономику заведений см. на полях материала),
но и куда можно пригласить друзей распить бутылку вина в уютной атмосфере — так свою цель объясняют многие
создатели винотек. Как правило, это те,
у кого уже есть заработанный в другом
бизнесе капитал для старта.
— Я с юности занялся коммерцией
и много всего перепробовал: и из Польши что‑то возил, и стройкой занимался, и много чего еще делал. Но в конечном итоге решил попробовать совместить бизнес с делом, которое люблю. В прошлом году узнал от друзей про московскую школу вина, отучился там и понял, что хочу связать
свой следующий бизнес именно с вином, — рассказывает создатель винотеки «PROВино» Станислав ЛУКАШЕВ. — И сейчас я чувствую себя абсолютно счастливым человеком, потому что наконец‑то за долгий период жизни занимаюсь тем, что мне действительно нравится. И мне очень нравится новый круг общения — образованные, интеллигентные люди. Другой
человек просто не будет интересоваться элитным вином.
Похожая история и у руководителя
винотеки AliSi Алины СИНИЦЫНОЙ.
— Вино для меня было, да и остается, неотъемлемой частью путеше-

Валентин ВАСИЛЬЕВ

ГЛАВНОЕ —
НЕ ПЕРЕПУТАТЬ
Винный бутик — покупатель получает полную консультацию кависта, который подбирает бутылку вина на
основе предпочтений
и пожеланий клиента.

Винотека — есть дегустационная зона, в которой можно попробовать вино и затем купить наиболее понравившееся.

Винный бар — бар,
специализирующийся на продаже именно вина, а не других спиртных напитков. Купить бутылку
домой, как правило,
нельзя.
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Уже открыты
специализированные
магазины от импортеров,
что делает их предложение
по ценам уникальным.
За бутылкой вина
потребитель может пойти
туда. Если же нужна именно
атмосфера и возможность
выпить бокал вина на месте,
здесь винотекам уже
сложно конкурировать
с ресторанами
ресторатор
Николай Шалыгин
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ствий, знакомства с разными странами, с разными культурами, — рассказывает Алина. — Изначально была
мечта просто углубиться в интересную мне тему вина — речи об открытии своего заведения не шло. Но чем
больше я получала знаний во время
учебы в школе вина, тем больше появлялось желания доносить эту философию до других людей.
ПРИЧИНА ВТОРАЯ. Смежные ниши
для инвестиций уже заняты. Вложения
в винотеку, по словам управляющей
Wine State в Воронеже Анастасии ЗЕНИЩЕВОЙ, составляют около 10‑15
млн рублей: сопоставимо с инвестициями в ресторан. Однако ресторанный
рынок Воронежа гораздо более конкурентный. Кроме того, пандемия усложнила ведение этого бизнеса постоянным
риском появления новых ограничений.
Тогда как для рынка винотек стала своеобразным триггером (но об этом чуть
дальше). Поэтому те, кто посматривал
в сторону HoReCa и уже отложил на это
нужную сумму, нередко переключаются
на винотеки.
ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ. Открытие винных
ресторанов в Воронеже подогрело интерес к этому напитку. Разбираться в вине
и пить его стало модным. Сначала появились рестораны с достаточно широкими винными картами. Например,
ставку именно на этот напиток сделали DjanGo и Just, одновременно как ресторан и винный бар позиционируют
себя «Потроха». Затем и специализированные мероприятия: винный саммит, лекции-дегустации. Например, сомелье Алия БЕРАР запустила проект
«Что пили литературные герои» с дегустациями напитков, прежде всего шампанских и вин.
— Буквально за последние 2‑3 года
картина в Воронеже очень сильно поменялась — пить вино стало модно, — поясняет сомелье винного бутика El Grado
Анна ЖАВОРОНКОВА. — Гораздо лучше стали винные карты местных ресторанов — владельцы поняли, что вино
можно продавать не хуже крепких напитков. Сформировалась культура потребления этого напитка, а затем логичным продолжением стало массовое открытие винотек.
А дальше уже сработал принцип клонирования бизнеса, как когда‑то с пекарнями, а затем с кофейнями, открывавшимися дверь в дверь.

— Лично знаю несколько людей,
которые открывали винотеки по единственной причине: «деньги есть, тема
модная — почему бы и нет», — рассказывает Анастасия Зенищева.
ПРИЧИНА ЧЕТВЕРТАЯ. На фоне закрытых границ воронежцы хотят продолжать
пить любимые напитки.
— Несмотря на рост цен на редкие
напитки на 10‑20 %, спрос на них продолжает расти, — говорит Анна Жаворонкова. — Они ассоциируются у воронежцев с отпуском, именно там они привыкли их пить, привозить с собой. Сейчас выбраться в любимые страны проблематично, и покупатели хотят употреблять уже полюбившиеся напитки
в Воронеже.

Кто останется на рынке?
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 1. Рынок еще не насыщен, и места хватит всем. Так в один голос твердят создатели уже действующих винотек. Станислав Лукашев уверен, что рынок не занят еще и наполовину. И преимущество будет у тех игроков,
кто будет готов предложить покупателям большое количество разного вина
из разных стран.
— К счастью, воронежцы уже поняли, что вино — это не только Италия,
Испания или Франция. Есть еще вина
Австрии, Германии, редкие и интересные образцы из Словении, Мальты, Туниса, Греции и Англии. И чем выше будет такое предложение, тем больший
отклик винотеки получат от любителей
вина, — говорит Анна Жаворонкова.
О том, что сейчас интерес к необычным винам только растет, говорит
и большой спрос на мероприятия, связанные с этим напитком. Так, на лекции
о вине от Wine State места бронируют
едва ли не за 2 месяца до их проведения.
При этом в месяц может проходить до 12
лекций и 2 гастроужина. По словам владелицы винотеки, из 12 участников примерно половина с мероприятий уходят
с покупками. Анастасия Зенищева рассказывает, что первые 3‑4 месяца открывшееся в разгар пандемии заведение
работало в минус. Но уже через полгода
месяц к месяцу начался стабильный рост.
— В Самаре у меня есть знакомые,
которые открыли там 8 винотек. И мы
тоже хотим после того, как выведем винотеку на проспекте Революции на должный уровень, обратить внимание на другие районы, — говорит Алина Синицына.

Реклама

Июль 2021
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СПРАВКА

Стартовый капитал —
от 10 млн рублей

Доходы в месяц —
2-3 млн рублей

Расходы в месяц —
до 1 млн рублей

Сроки возврата
средств —
от 1 до 3 лет

34

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 2. На рынке уже нет места новым проектам. Например, совладелец ресторана «Гармошка» и «Сигарного депозитария 1931» (где также подают редкие напитки и даже проходят
те же лекции от Алии Берар о любимых
напитках писателей и героев книг) Николай ШАЛЫГИН убежден, что рынок
уже насыщен:
— Лет 5 назад несколько моих коллег планировали открыть первую в городе винотеку. На тот момент в Воронеже было 2 алкогольных бутика, которые среди прочего ассортимента предлагали большой выбор вина. Но винотек
с акцентом именно на основной продукт
и с возможностью потребления на месте не было. Количество любителей
вина не выросло так сильно за это время, как количество предложений. Многие проекты открывались весьма поспешно.
С какими ограничениями столкнутся
винотеки в Воронеже?
ОГРАНИЧЕНИЕ 1. Жесткая конкуренция со стороны специализированных магазинов.
— Уже открыты специализированные магазины от импортеров, что делает их предложение по ценам уникальным, — продолжает Шалыгин. —
За бутылкой вина потребитель может
пойти туда. Если же нужна именно атмосфера и возможность выпить бокал
вина на месте, здесь винотекам уже
сложно конкурировать с ресторанами.
И я не уверен, что они могут эту конкуренцию выиграть. Я бы назвал в Воронеже только одну винотеку, которая
предлагает гостям сравнимый с ресторанным уровень сервиса, атмосферы
и кухни. Качественно сделанное помещение, продуманный формат и логистика вкупе с локацией и предложением ресторанного обслуживания (таким
критериям должна отвечать винотека,
чтобы гости приходили в нее, как ресторан).
ОГРАНИЧЕНИЕ 2. Недостаточный опыт
ведения бизнеса у многих владельцев
винотек. Николай Шалыгин отмечает, что винотеки — это «непросто, дорого и очень рискованно с точки зрения
окупаемости инвестиций». И не у всех
игроков рынка или только присматривающихся к нему есть соответствующий опыт ведения бизнеса — см. причину 1 открытия винотек — для многих
это хобби.

— Но игрушкой винотека остается только первые полгода. Потом, когда человек понимает, что уже вложил
10‑15 млн рублей, а результата нет
и даже предпосылок для него не видно,
то не все проекты переживают свой первый год, — говорит Анастасия Зенищева.
ОГРАНИЧЕНИЕ 3. Недостаточный уровень квалификации кадров на рынке. А отсюда и недостаточный сервис,
что спускает даже весьма пафосную винотеку на уровень просто винного магазина.
— Иногда сотрудники говорят:
«А вы видели, там позавчера открылась
новая винотека, а вчера еще одна?» —
рассказывает Анастасия Зенищева. —
Но я иду туда как покупатель, и на вопрос: «А где у вас такое вино?» — мне
говорят: «Вон на той полке» — и указывают рукой куда‑то в сторону. То есть
это не винотека, а скорее просто магазин с чуть более широким ассортиментом вин, чем в супермаркете.
При этом она признается, что и в ее
проект подбор кадров шел весьма нелегко:
— Очень много самоучек, которые зазубрили теорию, но рассказывают так пресно, что у них никто
никогда не купит бутылку. Обратная сторона, но чего тоже нельзя допускать — перехваливать продукт.
Нужно объяснять честно, а не сыпать эпитетами про вино, которое
этого не заслуживает, — да, оно неплохое, но вы сами завышаете ожидание клиента, и, соответственно, общее впечатление у него будет хуже.
И отдельный пункт, когда про вино
говорят: «Ну оно вкусненькое!» Это
я могу подругам так в ресторане сказать, а кавист не имеет права!
Впрочем, эксперты склоняются
больше к точке зрения, что у рынка винотек нет больших перспектив для открытия новых проектов. Действующие же вряд ли будут активно закрываться — все‑таки их не так много.
В крайнем случае те, кто не выдержит
конкуренции, могут сменить профиль
на магазин — винный бар, к которому
требования априори ниже. Еще один вариант видит Алия Берар.
— Сегодня рынок крепкого алкоголя
переживает джиновый и ликерный бум,
а в Воронеже эта ниша абсолютно пустая, — говорит Берар. — Может, скоро
кто‑то откроет джинарию?

Реклама
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В конце мая в Воронеже заключен
контракт на реконструкцию
проспекта Революции за 520
млн рублей. Победителем
торгов стало «Воронежэнерго».
Что получат город и его жители
за полмиллиарда рублей?

На главной улице
Как изменится проспект
Революции после реконструкции
и что уже сделано сейчас?

Что планируется сделать?
Подрядчик должен до 1 апреля 2022
года разработать проект реконструкции, снести старые объекты и смонтировать новую систему освещения, перенести электрокабели под землю, установить скамейки и урны, высадить деревья и создать систему полива на нечетной стороне проспекта. До 1 ноября 2023
года те же работы необходимо провести
на четной стороне проспекта.
После завершения благоустройства
проспект Революции планируется сделать пешеходным по выходным в летнее время.
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СПРАВКА

Что уже сделано?

На проспекте Революции есть ящик
для вопросов и инициатив. Любой воронежец может задать вопрос или предложить свои идеи для благоустройства.

Важной составляющей подготовки к благоустройству проспекта Революции стала пересадка части деревьев.
По мнению специалистов, пересадка деревьев в городе всегда имеет высокие
риски, вне зависимости от времени года.
Это связано с тем, что в городе корень
дерева может сформироваться и расти
как угодно, что может затруднить извлечение его из земли. Однако деревья
по максимуму удалось сохранить.
Для того чтобы максимально обезопасить деревья, их пересаживали
вручную. Всего с проспекта Революции

было пересажено 27 лип. Они перенесены на аллею Славы на Московском проспекте, где организован их усиленный
полив, состояние деревьев постоянно
контролируется.
Вместо лип 125 остролистных кленов
появятся на благоустраиваемой стороне
проспекта Революции уже осенью. Работы спроектированы с учетом участков
для движения велосипедистов, «шага»
между деревьями, размещения инженерных сетей и колодцев, опор освещения, приствольных решеток, колодцев
кабельной канализации. В местах, где
посадка деревьев невозможна, предлагается контейнерное озеленение.
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Во время первого этапа реконструкции проспекта Революции — вдоль Петровского сквера — рабочие демонтировали плитку вручную, чтобы не повредить коммуникации и корни деревьев.
Кстати, эта плитка будет использоваться
на других городских тротуарах, где требуется локальный ремонт. Параллельно

на всей нечетной стороне проспекта разбирают бортовой камень и плитку. Сейчас на площадке благоустройства продолжается подготовка к прокладке канализационных каналов для кабельных
сетей и укладке гранитной плитки. Демонтированы рекламные конструкции,
углублена чаша под новое покрытие.

СПРАВКА
25 мая в соцсетях начали работу официальные страницы проекта, где размещается вся актуальная информация о
ходе работ:
• https://vk.com/vrnrevolution
• https://www.instagram.com/
vrnrevolution/
• https://t.me/vrnrevolution

Как будет выглядеть проспект после завершения реконструкции?

Вадим КСТЕНИН,
мэр Воронежа

Появятся две велодорожки: на проезжей части длиной 876 метров и на тротуаре длиной
1624 метра. Велодорожки будут оснащены
дорожными разделителями.
На каждом фонарном столбе вместо одного светильника, направленного на проезжую часть, появится еще один, направленный на тротуар.

Въезды во дворы и примыкания с улицами
25 Октября, Пятницкого, Комиссаржевской и
Чайковского выполнят на уровне тротуара.

Появятся семь умных автобусных остановок
с бесплатным Wi-Fi, разъемами для подзарядки гаджетов, камерами видеонаблюдения, электронным табло с расписанием работы транспорта.

Через каждые 100 метров вдоль проспекта
оборудуют площадки для отдыха.

Это беспрецедентные стоимость
и объемы работ
— Мы заключили контракт на реконструкцию самого главного общественного пространства нашего города —
это проспект Революции. Стоимость
этого контракта — 520 миллионов рублей. Для общественных пространств
это беспрецедентная стоимость и беспрецедентные объемы работ, которые мы должны будем провести в течение ближайших лет. Проект очень масштабный, его реализация займет долгие месяцы, но мы не станем вскрывать
всю улицу, а будем идти этапами, чтобы
у горожан была возможность передвигаться пешком по проспекту. Тем не менее заранее приношу искренние извинения за любые возможные неудобства в этот период. В результате мы создадим по‑настоящему привлекательное и интересное воронежцам и гостям
всех возрастов пространство.
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Самозанятый
как
профессия
8 историй
воронежцев,
которые уже
попробова ли
режим
самозанятости
Более 34 тыс. воронежцев
стали самозанятыми с начала
2020 года. Информации
об этом налоговом режиме
много. А как его оценивают
сами фрилансеры? Им слово.

СПРАВКА
В Центре «Мой бизнес» работает «Клуб
самозанятых», где можно бесплатно получить консультацию о налоговом режиме, информацию об образовательных программах и других мерах господдержки. Узнать подробнее и вступить в
Клуб можно на сайте moibiz36.ru в разделе «Самозанятым».
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ИСТОРИЯ 1.
Наталии
РАЗНОВИЛЬСКОЙ,
домашнего кондитера:
— Самозанятой я стала в ноябре 2020 года, и мне кажется, для начинающего предпринимателя это самый
простой способ попробовать себя в бизнесе. Рисков нет, если что‑то не сложится, то выйти из этого режима существенно легче, чем закрыть то же ООО.
Плюс — всегда можно получить консультацию в Центре «Мой бизнес». Они,
кстати, проводят довольно много бесплатных семинаров и проектов для начинающих предпринимателей. Например, я участвовала в образовательной
программе «Азбука предпринимателя»: эксперты доступно рассказывали
о ведении бизнеса, о налогообложении
и возможностях для предпринимателей,
а эта информация всегда полезна.

ИСТОРИЯ 2.
Елены ЯКОВЕЦ,
основателя домашнего производства
травяного чая «Губернская чайная мануфактура», организатора мероприятий:
— Я не пожалела, что стала самозанятой: например, в марте я разрабатывала концепцию Бумажной ярмарки и работала с подрядчиком официально. На мой взгляд, это гораздо удобнее, чем индивидуальное предпринимательство, если доход не превышает 2,4
млн рублей в год: самозанятые не платят взносы и довольно высокие налоги, не заполняют бесконечные бумаги. Что важно — могут продолжать получать пособия и субсидии в соцзащите. Например, у соцзащиты есть проект
«Социальный контракт», по которому
люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить до 50 тыс.
рублей на профессиональное обучение,
до 250 тыс. рублей на открытие своего дела. Самозанятые, как я знаю, тоже
могут в нем участвовать. Но сложность
может возникнуть, если деятельность
предполагает коллективную работу. Например, в прошлом году я была на программе «Мама-предприниматель» (программа организована Центром «Мой

бизнес». — DF) с проектом клуба для детей и подростков. Чтобы запустить такой клуб, я, по идее, должна оформить
людей, которые будут вести занятия,
как сотрудников, но режим самозанятости не предполагает наличия наемных
работников. Однако если педагоги тоже
станут самозанятыми, то мы между собой уже сможем заключить договоры.
И это, конечно, для меня, как для организатора подобного клуба, было бы выходом.

ИСТОРИЯ 3.
Татьяны
ЛОГУНОВОЙ,
производителя экосумок:
— Я зарегистрировалась самозанятой еще в феврале, но оценить
все возможности этого режима не успела: пока не было продаж. И это плюс:
ты платишь налоги по факту поступления средств на счет. Кстати, решение
о том, чтобы стать именно самозанятой,
а не ИП, например, я приняла после посещения мероприятий от Центра «Мой
бизнес», где спикеры дали много полезной информации и буквально разжевали нюансы, которые касаются каждого
налогового режима. Теперь жду заказов,
чтобы попробовать заплатить налог через приложение.

ИСТОРИЯ 4.
Евгении ЛУКИНОЙ,
парикмахера:
— Я зарегистрировалась совсем
недавно,
но на лето приостановила работу, хочу возобновить
ее с сентября. Налог приемлемый, и его
не жалко заплатить за собственное спокойствие. Это гораздо выгоднее, чем постоянно переживать, что склочный клиент пожалуется на тебя, а ты не будешь
знать, как объяснять свою деятельность,
которая нигде не значится. Для многодетных мам, как я, мне кажется, самозанятость — лучшее решение: работать
в найме с 3 детьми практически невозможно, а самореализация должна быть,
тем более когда ее можно официально
оформить.
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На правах рекламы.

ИСТОРИЯ 5.
Надежды
КАВЕРЗИНОЙ,
занимающейся
хенд-мейдом (букеты из фруктов,
повязки ручной работы и пр.):
— Регистрироваться самозанятым
однозначно стоит, и мне есть с чем сравнивать этот налоговый режим — несколько лет назад у меня было ИП. Будучи индивидуальным предпринимателем, я делала сумасшедшие отчисления, даже когда доходов от деятельности не было. Уже полгода я работаю
как самозанятая и плачу налоги только
тогда, когда у меня появляются средства
на счете. Еще удобно, что для оформления пособий — например, я недавно собирала документы для получения выплат на детей — не нужно никуда ехать
за справкой о доходе. Я сама ее распечатала из личного кабинета в банковском
приложении. И еще вижу, что Центр
«Мой бизнес» постоянно проводит тренинги для самозанятых — информацию
они всегда выкладывают в телеграм-чате, что довольно удобно.

ИСТОРИЯ 6.
Светланы
ПАРШИНОЙ, занимающейся фотои видеосъемкой:
— У меня и выбора не было: я официально трудоустроена преподавателем. Подрабатывать на съемках нелегально не хотела, потому что если начнутся проверки, то как я объясню поступления средств на счет? Я человек социально ответственный, поэтому
в 2020 году, когда сняли первый локдаун, зарегистрировалась самозанятой. Знаю, что во время карантина самозанятые получали поддержку от государства в рамках нацпроекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — думаю, в этот
период они тоже не жалели, что вышли из тени. Пока мне все нравится: регистрация была простой, не нужно вникать в законодательные акты, чтобы разобраться в механизме работы этого налогового режима. Надеюсь, со временем
все останется так, как сейчас.

ИСТОРИЯ 7.
Евгении
ВАЖНИЧЕЙ,
свадебного организатора, для которой самозанятость
стала спасением
после уничтожения ИП:
— Самозанятой я стала резко:
4 года была индивидуальным предпринимателем, но в прошлом году, когда
из‑за локдаунов мы сидели почти весь
год без средств к существованию, мое
ИП было ликвидировано — им я не смогу быть еще 3 года. А так как я работаю с юрлицами, пришлось быстро зарегистрироваться самозанятой. И это
не только фигура речи: регистрация
действительно очень простая, ее можно
пройти из любой точки, где есть интернет. Удобно, что все поступления, которые приходят на карту — у меня заведена отдельная под самозанятость, — сразу отражаются в личном кабинете, автоматически определяется сумма налогов. И заказчиков такой формат работы
устраивает. И еще, что приятно, я вижу,
как много для повышения финансовой
грамотности делает Центр «Мой бизнес»: он постоянно проводит финансовые игры, образовательные курсы.
И все это бесплатно, что по нашей жизни огромная редкость.

ИСТОРИЯ 8.
Юлии ЗАЙЦЕВОЙ,
копирайтера:
— Самозанятой я стала
еще в 2019 году,
когда этот режим
ввели как пилотный в 4 регионах России.
Я работала со столичными заказчиками,
и это позволило мне зарегистрироваться
самозанятой, проживая в Воронеже. Такой формат работы удобен всем: и мне,
и моим клиентам. Мне, потому что я легально работаю с юрлицами, а для многих
крупных компаний это является ключевым аргументом при решении о сотрудничестве с фрилансером — им не нужны трудности с налоговой. Компаниям же
не приходится платить огромные налоги
за меня, а мои издержки они компенсируют сверх прайса. Есть и другой немаловажный аспект: когда отношения двух
сторон оформлены официально, это повышает вероятность, что услуга будет
оказана качественно, а фрилансер точно
получит оговоренную сумму.

Директор Центра
«Мой бизнес»
Андрей ДЕМИДОВ

В Центре «Мой бизнес»
самозанятые могут получить
весь спектр услуг для развития
— Самозанятые и те, кто только планирует таковыми стать, могут рассчитывать на всестороннюю поддержку. Менеджеры Центра «Мой бизнес» всегда
проконсультируют, как зарегистрироваться в приложении «Мой налог», ответят на волнующие потенциальных самозанятых вопросы, а также при необходимости наши юристы окажут правовую помощь — например, помогут составить корректный договор на оказание услуг юридическому лицу. В настоящее время на базе Центра «Мой бизнес» самозанятые могут также получить весь спектр услуг для развития:
от бесплатного обучения, содействия
в популяризации продукции / услуги
до возможности получения микрозаймов по льготной процентной ставке.

Центр «Мой бизнес»
Воронеж, ул. Свободы, 21
8 (473) 207‑01‑00
moibiz36.ru
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Не потерять лицо
Товарный знак все чаще становится
инструментом конкурентной борьбы.
Как защитить свои права?
40

Июль 2021

Олег ДМИТРИЕВ,
управляющий партнер
адвокатского бюро
«Дмитриев и партнеры»

В наше адвокатское бюро обратился
производитель средств для мытья
посуды: ему пришла претензия
с требованием прекратить
использовать товарный знак,
который ему не принадлежит. Так
как производитель пожелал остаться
анонимным, назовем условно
производимое им средство «Блеск».
И он, и другие производители
много лет использовали это
название, не предъявляя друг другу
претензий, так как у каждого был
свой потребитель. Но вот один
из них решил обойти конкурентов
и зарегистрировал исключительное
право на товарный знак.

Анастасия РЯГУЗОВА, юрист
в сфере интеллектуальной
собственности
адвокатского бюро
«Дмитриев и партнеры»

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С ПОДОБНОЙ СИТУАЦИЕЙ?
И К КАКИМ ЕЩЕ АТАКАМ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК СО СТОРОНЫ
КОНКУРЕНТОВ ГОТОВИТЬСЯ? КАК С ПОМОЩЬЮ РЕГИСТРАЦИИ
ТОВАРНОГО ЗНАКА УСТРАНЯЮТ КОНКУРЕНТОВ?
Итак, продолжим историю с «Блеском». Проанализировав ситуацию, мы
расценили подобные действия как злоупотребление со стороны производителя — правообладателя товарного знака, поскольку они направлены в первую очередь на устранение конкурентов, а не на защиту исключительного
права. Нами была подготовлена жалоба
в ФАС на нарушение компанией антимонопольного законодательства. Дело
дошло до суда, который согласился
с нашими доводами, признав, что правообладатель хотел получить необоснованные преимущества за счет единоличного использования известного
обозначения и вытеснить конкурентов
с рынка. Процесс мы выиграли. Более
того, по решению антимонопольщиков
Роспатентом прекращена правовая охрана товарного знака «Блеск».
Аналогичный спор был рассмотрен
Судом по интеллектуальным правам
в качестве суда кассационной инстанции. Из материалов дела следовало,
что Краснодарскому компрессорному
заводу было достоверно известно о том,

что Челябинский компрессорный завод
использует для обозначения азотной
мембранной установки тождественное
словесное обозначение «АМУ». Несмотря на это, Краснодарский завод зарегистрировал это обозначение в качестве товарного знака, после чего обратился в суд с иском о защите своего исключительного права. Суд же отказал
в защите права на этот товарный знак,
обратив внимание на то, что истец
не предпринимал никаких действий
по созданию собственного (совершенно
нового) товарного знака, и расценил это
поведение как устранение конкурентов
с конкретного рынка.

СПРАВКА
На 7,3 % больше заявок подано на регистрацию товарных знаков в Роспатент
в 2020 году по сравнению с 2019‑м. 50
тыс. товарных знаков зарегистрировано. Только после регистрации товарного знака компания или ИП получает исключительное право на его использование. С 17 января 2021 года свидетельство о регистрации выдается в форме электронного документа, а по желанию заявителя изготавливается на бумажном носителе. Информация о зарегистрированных товарных знаках содержится в реестре, который ведет Роспатент.

Что делать
Чтобы не попасть в такую ситуацию и не тратить времени на судебные
разбирательства, до того, как вы собираетесь начать использовать товарный
знак, узнайте, не зарегистрирован ли
аналогичный. И подайте заявление
на регистрацию в Роспатент. Кто сделает это первым, тот и станет правообладателем товарного знака.
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/ Мастер-класс
СПРАВКА
Общее количество доменных имен, зарегистрированных в Российской Федерации по трем доменам (.ru / .su / .рф),
на 2020 год составляло почти 6 миллионов, а в мире — около 296 миллионов.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ПРИ РАБОТЕ В ОНЛАЙНЕ: КАК СОХРАНИТЬ
УЗНАВАЕМОСТЬ И НЕ ПОНЕСТИ ПОТЕРИ?
Чтобы повысить узнаваемость среди потребителей, бизнес все чаще регистрирует доменные имена, содержащие элементы товарного знака (например, название бренда). В отличие от товарного знака доменное имя не относится к объектам интеллектуальной собственности. Однако в судебной практике встречаются споры, связанные с конфликтом доменных имен и товарных
знаков. Конфликт возникает в том случае, когда выявляется сходство самих
обозначений, а также товаров, в отношении которых они используются. При
рассмотрении подобных споров суды отдают приоритет защите товарного знака. Более того, дата регистрации доменного имени (ранее регистрации товарного знака) не имеет решающего значения,
а лишь учитывается при определении
размера компенсации. В таких случаях
суды ссылаются на нарушение исключительного права на товарный знак независимо от даты регистрации.
Исключение — недобросовестная
регистрация товарного знака с целью
использования положительной репу-

тации, сложившейся у доменного имени, так называемый обратный захват.
Суды, в том числе Суд по интеллектуальным правам, уже отказывали в правовой защите товарного знака, поскольку доменное имя было зарегистрировано
ранее регистрации юридического лица и
приоритета товарного знака.
Что делать
• Проверить схожесть товарного знака с существующими доменными
именами перед его регистрацией (самый
простой способ — ввести соответствующее обозначение в поисковой строке или на сайте координационного центра доменов) и внести соответствующие
корректировки, чтобы избежать тождественности;
• зарегистрировать свой товарный
знак;
• зарегистрировать доменное имя,
сходное с товарным знаком.
Это позволит избежать конфликта и
обезопасит правообладателя от использования элементов его товарного знака в
сходном домене.

ЕСТЬ ЛИ «СРОК ГОДНОСТИ» У УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО
ТОВАРНОГО ЗНАКА?
Да. Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти
лет с даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент. При
этом срок действия такого права может
быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя. Помимо этого законодательством предусмотрен механизм досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по заявлению заинтересованного лица. Так, если
в суде будет доказан факт неиспользования зарегистрированного товарного
знака непрерывно в течение трех лет,
суд может прекратить досрочно правовую охрану. Заявитель должен доказать
не только факт неиспользования такого
знака, но и факт своей заинтересованности. Заинтересованность может подтверждаться заявкой на регистрацию
сходного товарного знака, наличием судебного спора с правообладателем о защите исключительных прав в отношении оспариваемого товарного знака.
Что делать Если в отношении вашего
товарного знака заявлено подобное тре-
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бование, необходимо доказать использование товарного знака в отношении
каждого товара, для которого он зарегистрирован. В качестве доказательств
могут быть предоставлены документы,
подтверждающие использование товарного знака под контролем и с разрешения правообладателя другой компанией.
Так, в нашей практике было судебное дело, в котором компания предъявила требование к нашему доверителю
прекратить охрану словесного товарного знака, указывая на то, что он на протяжении трех лет не используется. В
качестве доказательств намерения регистрировать товарный знак был представлен отказ Роспатента в регистрации
сходного товарного знака. Тем не менее
Суд по интеллектуальным правам согласился с нашими доводами и отказал
нашим противникам: нами были представлены доказательства использования товарного знака другим юридическим лицом под контролем ответчика и
с его разрешения.

Реклама

В сентябре в Воронежской
области, как и в других регионах,
состоятся выборы в Госдуму.
А почти год назад воронежцы
выбирали депутатов гордумы,
которая обновилась на 44%.
Каковы первые результаты ее
работы? За это время появились
прямые трансляции с заседаний
гордумы на ее сайте. Цель такого
нововведения — повышение
открытости работы депутатов.

Активный старт
Что изменилось в Воронеже
с нача ла работы пятого
созыва гордумы?
Бесхозяйные
сети

Бюджет
23 218
22 538 млн
руб.

На шестом заседании Воронежской городской думы депутаты приняли бюджет
на 2021 год:

млн руб.

прогнозируемые доходы —
22 млрд 538 млн рублей;
расходы —
23 млрд 218 млн рублей;

680,454
млн руб.

дефицит бюджета —
680 млн 454 тыс. рублей.

Председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике, налоговой политике и инвестициям Андрей Соболев отметил, что дефицит сформирован осознанно — для того, чтобы направить максимальное количество денег на строительство социальной инфраструктуры.
«В 2021 году запланировано строительство трех детских садов — на Артамонова и в Шилово на Острогожской на 300 мест каждый, а также детского сада в микрорайоне Репное. Также начнется строительство двух общеобразовательных школ. Одна из них, на 2680 мест, будет
возведена в социальном узле на улице Ломоносова — Московском проспекте. Вторая, на 1500
мест, — по улице Остужева. Дополнительно в резерв заложены средства, которые мы можем
использовать для софинансирования иных объектов совместно с федеральным и областным
бюджетом», — рассказал Андрей Соболев.

В начале декабря 2020 года депутаты обсудили перспективы работы с бесхозяйными сетями и создали рабочую группу по их выявлению,
принятию в муниципальную собственность
и передачу на обслуживание специализированным предприятиям.
«В соответствии с ФЗ № 131 ответственность
по передаче бесхозяйных сетей падает на муниципалитет. Необходим юридический механизм
для того, чтобы без траты лишнего времени передавать сети в городское хозяйство, чтобы он
работал без сбоев, а также, что немаловажно,
четко определить круг ответственных лиц», —
сообщил депутат Александр Сысоев.
Сегодня большой объем бесхозяйных сетей находится на отдельных территориях, поэтому депутаты решили работать с уличкомами и председателями ТОСов, поскольку инженерные сети
от территорий с частным сектором принимаются по заявительному принципу.

Дороги
Генплан

22
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За

7

Против

2

Воздержались

В конце декабря
2020 года депутаты
гордумы разобрались
с самым резонансным
вопросом года — принятием генерального
плана Воронежа.

В октябре 2020-го началось строительство
двухполосной дороги длиной около километра между микрорайоном «Электроника» и ул.
Землячки. Магистраль проходит через лесную
зону по существующей просеке, что позволило
уменьшить вырубку зеленых насаждений. В будущем при строительстве Остужевской развязки созданная связь улиц Минской и Землячки станет альтернативным проездом для жителей густонаселенного микрорайона, наряду с другими транспортными коридорами сможет уменьшить заторы. Вопрос строительства
этой дороги инициировали жители микрорайона. Они направляли многочисленные обращения к депутату по округу № 1, председателю городской думы Владимиру Ходыреву.

Июль 2021

Благоустройство
НА 2021 ГОД ЗАПЛАНИРОВАНЫ:

10
274
11
22
5
852

ремонт тротуаров
и установка

пандусов

ремонт подъездных
путей и подходов
к социальным
объектам
контейнерным
площадкам

благоустройство дворов,
сквера «Авиатор» и сквера
«Заводской»

В начале июня 2021 года в гордуме прошло заседание постоянной комиссии по экологии и природопользованию. Одной из тем, которую обсудили депутаты, стала проблема сохранения зеленых
насаждений при проведении ремонтных работ. Лидер общественной организации «Институт общественного контроля» Вячеслав Минаков обозначил несколько главных причин, из-за которых при
ремонте гибнут взрослые здоровые деревья.

обрезка
и вырубка
деревьев

23 октября 2020 года в сквере возле Дворца
культуры появился памятник Василию Шукшину. С просьбой сохранить и благоустроить зеленый уголок к депутатам гордумы, членам постоянной комиссии по экологии и природопользованию Константину Ашифину и Владимиру Калинину обратились жители близлежащих домов. Они опасались, что на его месте
может начаться строительство многоэтажного дома. За два года проведена опиловка деревьев, удаление поросли, проложены дорожки,
установлены лавочки и урны для мусора, сделано освещение, высажены деревья и кустарники. Сквер за это время обрел новое имя —
по просьбе депутатов прежнее название «Старый Крым» изменили на новое — сквер имени
Василия Шукшина.

Заместитель председателя постоянной комиссии по экологии Юрий Яковлев предложил ввести
обязательное согласование с управлением экологии при выдаче согласований на проведение ремонтных работ и усилить контроль за соблюдением принятых норм. По словам депутата, необходимо предусмотреть в контрактах гарантийные обязательства подрядчиков о сохранности деревьев
при проведении ремонтных работ. Также в качестве дополнительных мер администрация города
разработает механизм финансирования оказания квалифицированной помощи поврежденным деревьям.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ ВЗРОСЛЫХ ДЕРЕВЬЕВ
1м

При строительстве дорог рабочие не делают отступа от деревьев как минимум на метр.
Как следствие, дерево вскоре
становится аварийным.

Не проводится и защита стволов
деревьев от механических повреждений. Иногда при планировке территорий приезжает техника, которой сложно развернуться на участке благоустройства, в результате
повреждаются и уничтожаются деревья.

Обрезка деревьев не всегда проводится в актуальное для этих целей календарное время. Более
того, нередко она бывает и вовсе
варварской. Так, у дерева нельзя удалять больше 30 % кроны, иначе оно погибнет.
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Дворы

2,8

млрд рублей

С 2018 по 2024 год по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Воронеже запланировано благоустройство 459 дворов и 92 общественно значимых пространств на общую
сумму 2,8 млрд рублей.

58

7

10

ДВОРОВ

дворов
уже благоустроены:
• 10 дворов в Левобережном районе,
• 10 — в Коминтерновском районе,
• 13 — в Ленинском,
• 9 — в Советском,
• 7 — в Железнодорожном.
Во дворах обустраивают асфальт, устанавливают детские площадки и скамейки, ограждения и прочие элементы благоустройства, высаживают кустарники.

ДВОРОВ

13

ДВОРОВ

9

ДВОРОВ

В округе № 1 Владимир Ходырев решил вопрос установки тех или иных элементов благоустройства в 15 дворах. Это и детские игровые
комплексы, и спортивные тренажеры, а также
качели, карусели, лавочки и песочницы. В этот
округ входит несколько микрорайонов. Самым
спортивным оказался Краснолесный. Здесь на
улицах Боровиковой, Приграничной, Столля
установлены спортивные тренажеры и обновлено ограждение стадиона «Локомотив», который планируют передать на баланс средней
школе № 24. Также еще в 5 дворах в Сомово и
Отрожке было проведено комплексное благоустройство.
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Еще в трех дворах микрорайона Отрожка,
которые входят во второй округ, где избран
Дмитрий Швецов, были установлены два детских игровых комплекса, отдельные элементы благоустройства и тренажеры. В избирательном округе № 3 у депутата Олега Черкасова установили новое оборудование, а
также доукомплектовали действующие детские спортивно-игровые площадки в 8 дворах. В 24-м избирательном округе, интересы избирателей которого в городской думе
представляет Александр Сысоев, установлено детское и спортивное оборудование в 14
дворах.

10

ДВОРОВ
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Детсады
Детский сад №

26

Еще одно учреждение дошкольного образования появится в Железнодорожном
районе в сентябре по улице Артамонова, 38/3.
Детский сад №

10

В декабре 2021 года будет сдан в эксплуатацию на 280 мест и на 12 групп в Железнодорожном районе в микрорайоне Репное.
Детский сад №

113

Появится к сентябрю 2021 года в микрорайоне Шилово. Он будет рассчитан на
300 мест и 13 групп.
В апреле 2021 года депутаты добились
того, что плата за детский сад для некоторых категорий воронежцев снизилась на
80%. Речь идет о родителях, чьи дети нуждаются в диетическом и лечебном питании. В таком случае им разрешено приносить готовую домашнюю еду с собой в дошкольные учреждения. Оставшиеся 20%
платы направляются на работы воспитателя с ребенком, хозяйственно-бытовые
расходы.

Школьное
питание
Принято решение об изменении финансирования питания школьников. Для детей,
посещающих группы продленного дня после занятий в первую смену, предусмотрены обеды. По обращениям родителей возникла необходимость открытия для школьников, обучающихся во вторую смену, также группы продленного дня, которая работала бы в первую смену.
Председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и социальной поддержке населения Владислав Новомлинский рассказал, что до 54,02 рубля в день
увеличен размер дотации на питание родителям тех детей, которые не питаются в школе, поскольку обучаются на дому,
в форме семейного образования или экстерната, а также для обучающихся в немуниципальных общеобразовательных учреждениях Воронежа, обладающих госаккредитацией.

3,4

НТО

ТОС
тыс. рублей компенсации

В июне 2021 года депутаты гордумы рассмотрели повышение ежемесячной денежной компенсации руководителям органов ТОС. С 1
апреля председатель совета ТОС будет получать
3,4 тыс. рублей компенсации. В настоящее время эта сумма составляет 2 тыс. рублей.
ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

4,3

501–1000

5,1

тыс. руб.

1001–
15 000

6,8

тыс. руб.

8,5

тыс. руб.

человек

человек
свыше

15 000
человек

2 года

СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СЕЗОННОЙ ТОРГОВЛИ
СОСТАВИТ 2 ГОДА.

7 лет

КИОСК ИЛИ ПАВИЛЬОН МОЖНО БУДЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ
НА 7 ЛЕТ.

КОМПЕНСАЦИЯ

301–500
человек

В ЭТОМ ГОДУ БЫЛ УВЕЛИЧЕН
СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ВИДА

тыс. руб.

Поддержка
бизнеса
В мае 2021 года в гордуме состоялось совещание о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» и механизмах поддержки малого и среднего бизнеса. Как показала проверка КСП, с 2016 года мероприятия программы не
финансировались вообще и не планировались
до 2024 года.
С 2018 года указом президента было разрешено использовать отчисления от упрощенной системы налогообложения в размере 10% и направлять их исключительно на реализацию мер
государственной поддержки. Сейчас разрешено
использовать даже до 50%, но мэрия готова в
качестве пилотного проекта начать с 1% (около
50 млн рублей) и направить их на развитие малого и среднего бизнеса: промышленное производство, внутренний туризм, негосударственные музеи, приюты для безнадзорных животных. Маленький процент обусловлен беспокойством чиновников, что не найдется необходимого количества интересантов.

10лет

15лет

ОБЪЕКТ В СОСТАВЕ ОСТАНОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА,
ТО ЕСТЬ СОВМЕЩЕННЫЙ
С УМНОЙ ОСТАНОВКОЙ, —
НА 10 ЛЕТ, НА ТОТ ЖЕ СРОК —
ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ С АВТОНОМНЫМ ТУАЛЕТОМ.
Депутаты считают, что это будет стимулировать предпринимателей к установке именно таких нужных городу объектов.

А ДЛЯ ТРЕБУЮЩЕГО ОСОБО ЗНАЧИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
НТО, ТАКОГО КАК КРЫТЫЙ
КАТОК, СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ
СОСТАВИТ УЖЕ 15 ЛЕТ.
Это позволит бизнесу быть
уверенным в окупаемости
вложений.

«Наряду с увеличением срока аренды места для НТО и предоставлением предпринимателям первоочередного права на его
пролонгацию, даже если на торгах его выиграет кто‑то другой, — это главный компромисс, к которому нам удалось прийти, — считает председатель комитета Воронежской гордумы по имущественным и земельным отношениям Роман Жогов. — Конечно, мы должны думать о решении стратегических задач, которые стоят перед городом: обновлении облика и пополнении
бюджета. Но главное — это люди. Пандемия поставила предпринимателей в непростое положение, а модернизация торговых
объектов требует дополнительных вложений — мы увеличили отведенный для этого срок, чтобы обновление киосков не стало для бизнесменов дополнительным бременем и не повлияло негативно на их развитие».
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Топ рисков

Как свести
к минимуму
риски при
заключении
сделок?
На что стоит обратить
внимание при заключении
сделок как физическим,
так и юридическим
лицам с банкротами
или предбанкротами? Топ-7
рисков анализирует арбитражный
управляющий Ирина НЕЗНАМОВА.

Ленинский проспект, 15,
оф. 105
т. 202-42-20
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1. Нерыночная стоимость. Это основание для оспаривания сделки, если
продавец будет признан банкротом.
2. Отсутствие доказательств передачи денег. Это основание для оспаривания сделки по безденежности.
3. Аффилированность сторон (заинтересованность). Расценивается как вывод активов — например, родственники не могли не знать, что нет проблем
у предбанкрота.
4. Проверяем, не находится ли имущество в реестре залогов: https://www.
reestr-zalogov.ru / search.
5. Проверяем, не находится ли
продавец в процедуре банкротства
и дал ли согласие арбитражный управляющий: https://bankrot.fedresurs.ru /
DebtorsSearch.aspx.
6. Проверяем на сайте приставов
информацию о продавце — банк данных
исполнительных производств: https://
fssp.gov.ru / iss / ip.
7. Проверяем, не обратился ли уже
в суд кредитор или должник с заявлением о признании должника банкротом:
https://kad.arbitr.ru / .

Что изменилось при заключении
сделок с банкротами
и предбанкротами?
Заключать сделки с банкротами
и предбанкротами можно, но они требуют особого внимания, следует обращаться в таком случае к специалистам
в сфере банкротства. Практика в сфере
банкротства меняется постоянно, и то,
что вчера казалось невозможным, сегодня стало реальностью. А речь вот о чем.
В постановлении от 14 мая 2012 года
№ 11‑П по итогам проверки конституционности абзаца второго части первой
статьи 446 ГПК Российской Федерации
Конституционный суд пришел к выводу, что для соблюдения конституционного принципа соразмерности в сфере
защиты прав и законных интересов кредитора и гражданина-должника исполнительский иммунитет должен распространяться на жилое помещение, которое по своим характеристикам является «разумно достаточным» для удовлетворения конституционно значимой по-

требности в жилище. Иными словами,
такое помещение не может быть продано в счет погашения долгов.
Однако определением по делу
309‑ЭС20–10004 (№ А71–16753 / 2017)
от 29 октября 2020 года Верховный суд
все ж защитил права должника, указав,
что, санкционировав принятые собранием кредиторов решения, суды апелляционной инстанции и округа в нарушение положений статьи 35 Конституции Российской Федерации фактически
лишили гражданина частной собственности, на которую не может быть обращено взыскание, против его воли. Одновременно должнику было навязано право собственности на иное имущество,
в приобретении которого он заинтересованности не выражал.
Конституционный суд в постановлении от 26.04.2021 № 15‑П в очередной раз
пришел к выводу, что суд может признать необоснованным применение исполнительского иммунитета, в том числе при банкротстве гражданина-должника, поскольку:
■■ отказ в применении этого иммунитета не оставит гражданина-должника без жилища, пригодного для проживания самого должника и членов
его семьи, площадью по крайней мере
не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального
найма, и в пределах того же поселения,
где эти лица проживают;
■■ должно быть учтено при необходимости соотношение рыночной стоимости жилого помещения с величиной
долга, погашение которого в существенной части могло бы обеспечить обращение взыскания на жилое помещение;
■■ ухудшение жилищных условий
вследствие отказа гражданину-должнику в применении исполнительского иммунитета не может вынуждать его
к изменению места жительства (поселения), что, однако, не препятствует ему
согласиться с такими последствиями
добровольно.
И вот в Свердловской области в деле
о банкротстве А60–56649 / 2017 в июне
2021 года продано с торгов единственное
жилье — 5-комнатная квартира 147,3
кв. м, взамен должнику будет предоставлено жилье площадью 32 кв. м.

На правах рекламы

Кто не рискует, тот…
выигрывает
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На чистую воду
Как воронежские детективы зарабатывают
на супружеских изменах?
50

Июль 2021

Город неверных: спрос
на установление измен растет

Изображение Beccalee с сайта Pixabay

В Воронеже почти два десятка частных детективных агентств, и большинство из них в числе прочих предлагают
услугу по «обнаружению фактов супружеской измены». По словам Селютина,
обычно в месяц поступает 2‑4 обращения от людей, которые подозревают своих супругов в неверности. А у руководителя детективного агентства «Особый
случай» Валентина ХАРЛАМОВА такой заказ каждый второй. И динамика
только растет. Как правило, большинство таких заказов — от состоятельных
людей.
— У крупных бизнесменов имущество часто записано на жену или ее родственников, которые могут быть еще и
учредителями фирм, поэтому им нужно держать ситуацию под контролем,
вовремя реагировать, — говорит детектив. — В других случаях, наоборот,
жены боятся, что состоятельный мужчина уйдет, или беспокоятся о будущем
детей.
Впрочем, как говорил булгаковский
Воланд, все «люди как люди», поэтому
нередко узнать об адюльтере супруги
хотят и без материальной заинтересованности.
— Недавно у меня был мужчина,
который заметил, что на карту его жены
стали регулярно приходить приличные
суммы, и решил выяснить, кто их переводит, — рассказывает Харламов.
При этом 70 % клиентов — все‑таки
женщины. Впрочем, обращаются к детективам не только сами супруги.
— Недавно мать жены просила собрать данные о девушке, которая работает с ее зятем в одном офисе, — продолжает Харламов.

— Когда мы в 2018 году только
заходили на рынок детективных
агентств, то думали, что будем
специализироваться на бизнесрасследованиях, проверках
контрагентов и других подобных
вещах, — рассказывает руководитель
агентства «Реальный результат»
Евгений СЕЛЮТИН. — Но оказалось,
что бизнесменов гораздо больше
интересует другая услуга —
проверка на измену. И теперь у нас
львиная доля заказов на слежку
за неверными супругами.

Валентин ВАСИЛЬЕВ

Апофеоз ревности: почему
супруги все чаще прибегают
к услугам детективов?
ПРИЧИНА 1. Способы оставить вторую
половину без имущества при разводе становятся все изощреннее. И супруги (причем и женщины, и мужчины) хотят подготовиться заранее. То есть не узнать по
факту о решении второй половины создать новую семью, а иметь время для
маневра. Во многом этому способствует активная практика адвокатов в этом
отношении, которые советуют начинать
готовиться к разводу минимум за полгода. DF подробно останавливался на
этом в материале «Остаться при своем» (номер за февраль-март). Чтобы уз-

51

/ Тренд

Елена ОВЧИННИКОВА,
управляющий партнер
адвокатской конторы
«Овчинникова
и партнеры»,
руководитель практики
семейных споров

Поймали вы супруга на измене или
нет, на раздел имущества это никак
не повлияет
— Измены — далеко не последняя причина для принятия решения о разводе среди моих клиентов. И многие действительно узнавали о них через частных детективов. Но еще чаще приходят люди, которые подозревают своих супругов в измене или, как они выражаются, «чувствуют», что им изменяют. Стоит ли в этом случае обращаться к детективу? Обычно в таких случаях
советую все‑таки попробовать сохранить семью, ведь еще далеко не факт,
что ваши ощущения совпадают с реальностью.
В любом случае факт измены никак не влияет ни на судебный процесс по расторжению брака (суды в нашей стране не интересуются обстоятельствами распавшейся семьи, разводы происходят почти автоматически),
ни на сопряженные с ним разбирательства — например, раздел совместно нажитого имущества. Семейный кодекс предусматривает раздел имущества, нажитого в браке, в равных долях,
если нет брачного договора, вне зависимости от причины развода и «виновности» в нем одной из сторон. Поэтому
я не вижу смысла собирать какие‑то доказательства через детективов, кроме
как для того, чтобы знать правду, если
в этом есть такая потребность.

нать, изменяет ли муж или жена и есть
ли основания для опасений, нанимается
частный детектив. Для владельцев бизнеса, чьи активы записаны на жену, публично уличить ее в измене — это еще
и возможность расстаться максимально безболезненно. Например, детективы рассказывают о просьбах клиентов
зафиксировать факт измены на видео
или даже спровоцировать, а потом заснять измену — нередко для того, чтобы
иметь возможности в том числе шантажировать вторую половину, если она не
согласится разойтись «по‑хорошему».
Впрочем, женщины также прибегают к
таким методам, только с противоположной целью — например, получить часть
имущества супруга.
ПРИЧИНА 2. Активный маркетинг со
стороны детективных агентств. При этом
все больше детективов используют сторитейлинг — рассказывают в соцсетях
истории уже раскрытых дел.
— Таким образом детективы умело
обостряют боль ревнивого супруга обещаниями вывести неверного на чистую
воду. Испытывающие трудности в отношениях видят рекламу агентств, где
расписываются случаи неверности, и
думают: «Точно — все как у меня», —
говорит семейный психолог (Москва)
Инна МИРНАЯ. — И нанимают детектива, забывая, что слежка унижает любимого человека и таким образом отношения точно не спасти.
Бум создания детективных агентств
в Воронеже пришелся примерно на 2018
год. С тех пор агентства как раз успели
накопить истории раскрытых дел и репутацию, о них узнали.
ПРИЧИНА 3. Возросший уровень стресса провоцирует подозрительность. Пандемия, коронакризис — уровень стресса в обществе серьезно растет, отмечает Инна Мирная. А это, в свою очередь,
провоцирует подозрительность даже по
отношению к близкому человеку.

Расплата за измену:
сколько стоят услуги детективов
Детективные агентства делятся на
официальные и нелегальных частных
детективов, которые работают без ре-
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гистрации и, как правило, их находят по
знакомству. Официальная работа — это
дополнительные статьи расхода: обязательные налоги, оплата патента, банковские комиссии, расходы на офис,
зарплата помощников, ежегодное подтверждение статуса и т. д.
— Мы работаем только по стопроцентной предоплате. Самая популярная и эффективная услуга — наблюдение. Тариф — 4,5 тыс. рублей за 1 час
при участии одного детектива. Бывают
случаи, когда клиент благодарил сверх
договора, — раскрывает прайс Евгений
Селютин. — Бесспорно, клиенту нанять
неофициального следопыта дешевле
раза в 2, вот только в суде (если возникнет такая необходимость) результаты
его работы, увы, не представить.
Да и заканчиваются истории с привлечением непрофессионалов не всегда
удачно.
— Супруги были в стадии развода, и муж не знал, к кому его жена ушла
жить, — рассказывает Валентин Харламов. — Мы следили за ее офисом, но никак не могли встретить ее выходящей с
работы — два дня просидели впустую.
Оказалось, мужчина — известный бизнесмен — подключил к слежке также
свою службу безопасности. Так как для
них это услуга непрофильная, женщина
быстро заметила слежку и выходила из
офиса через окно первого этажа с обратной стороны здания, садилась в такси и
уезжала.
Влияет на ценник и количество задействованных сыщиков.
— На длительную слежку нужно
как минимум 2 человека и машина. А
по‑хорошему — 2‑3 автомобиля, иногда 5‑6 человек. Зависит от нескольких факторов. Как передвигается объект слежки: пешком или общественным
транспортом, на такси или водит автомобиль, а может, у него личный водитель? Сколько часов в сутки надо следить (сколько смен нужно)? Нужно ли
устанавливать личности тех, с кем контактировал объект, и следить дальше
за этими людьми? — объясняет Харламов. — Но позволить держать такую
бригаду в штате может далеко не каж-
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Сколько стоят услуги частных
детективов в Воронеже?

1 час наблюдения —
3‑7 тыс. рублей (в зависимости от сложности
слежки и количества задействованных людей)
В среднем 1 день
слежки — не менее
20 тыс. рублей
Дополнительные
расходы —
от 30 тыс. рублей
Договориться
с таксистом (может
потребоваться
несколько раз
за день) —
1 тыс. рублей
Аренда квартиры —
1‑2 тыс. рублей
в день

Питание — 200 рублей на 1 человека

Бензин — около
300 рублей в сутки

Итоговая стоимость —
от 25 тыс. рублей
до 200 тыс. рублей

1 Как это сделать – тема отдельной статьи. Частично мы разбирали этот вопрос в материале
«Остаться при своем»
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дое агентство, поэтому часто нанимают
сторонних сыщиков с почасовой оплатой — соответственно, стоимость работ
кратно увеличивается.
Также детективы включают в смету
дополнительные расходы: питание, бензин, аренду оборудования, подкуп таксистов и т. д.
— Профессиональное
агентство
предусматривает такие расходы заранее. И клиенту лучше сразу увидеть
внушительную смету, чем если с ним будут торговаться уже по ходу расследования, — считает Харламов. — Вот начинающие детективы часто забывают
про такие нюансы, и либо им приходится пересогласовывать цену с клиентом,
либо оказывается, что они провели грандиозное многодневное расследование, а
заработали на банку пива.
Итого 1 день слежки за подозреваемым в измене супругом / супругой обходится от 20‑25 тыс. рублей (это минимальный прайс). Верхней границы практически нет — зависит от необходимых
допрасходов (подробнее см. на полях к
материалу). Бывают случаи, когда клиент оплачивает детективам туристическую путевку на зарубежный курорт,
чтобы они проследили, чем там занимается вторая половина. Пока такой самый
дорогой случай, который был в практике
воронежских агентств, обошелся клиенту в 1 млн рублей.
— Помню наш самый сытный заказ, — шутит Евгений Селютин. — Наблюдение в ресторане в новогоднюю
ночь, все расходы по бронированию столика и участию в банкете нес заказчик.
Впрочем, детективы утверждают,
что прибыль от заказов с учетом оплаты услуг помощников, оплаты патента,
аренды офиса, вычета налогов — 10 %.
Есть у детективов и свой «стоп-лист»
заказов, за которые они не берутся.
— Хотя многие просят, но мы не занимаемся взломом переписки и соцсетей — это нарушение закона. Если заказчик постоянный или внушает доверие, при личной консультации можем
предложить собственные наработки по
поиску информации, но это способы не
для широкой публики, — говорит Евгений Селютин. — Еще было несколько
просьб спровоцировать измену, а потом
зафиксировать все на видео. От этих за-

казов отказались по морально-этическим соображениям.
Также, по словам Валентина Харламова, под табу находится проникновение в помещение.
— Я могу позвонить заказчику и
сказать, например, что его жена в компании коллеги по работе приехала 5 минут назад в баню по такому‑то адресу, т. е. я даю информацию клиенту, и
он уже сам решает, что с ней делать, —
поясняет детектив. — Сам врываться и
фиксировать, чем именно они там занимаются, или останавливать их я не буду.
Как закончатся отношения супругов
после установления измены, детективы
стараются не вникать. Кроме, конечно,
случаев, когда их вызывают в качестве
свидетелей в суд. Варианты, по их словам, бывают самые разные, в зависимости от цели, с которой хотели установить
факт измены. Как уже говорилось выше,
бывают и случаи, когда подтверждение
измены нужно, в том числе чтобы шантажировать супруга / супругу, особенно
если это публичная личность, выставить
его / ее внебрачные отношения в не самом благопристойном свете и таким образом либо сохранить имущество (бизнес-активы)1, либо, напротив, отжать их
себе.

Что будет со спросом
на установление измен завтра?
Детективы отмечают, что с совершенствованием технических средств
все чаще клиенты пытаются сами установить измену супруга или супруги:
ставят средства прослушки, программы «слежки» в телефоне второй половины и т. д. Особенно если это касается
бизнесменов, у которых есть свои службы безопасности. Однако Валентин Харламов уверен, что и детективы найдут
своих клиентов: люди изменяли и будут
изменять, и здесь вряд ли что‑то поменяется. Впрочем, бывают у детективов и
счастливые случаи, и даже курьезные.
Так, Валентин Харламов рассказывает,
как к нему обратился 80‑летний супруг
с требованием узнать, не изменяет ли
ему жена, которая, к слову сказать, не
сильно моложе. К счастью, подозрения
не оправдались. Что ж, это, пожалуй,
тот случай, когда приятно, если деньги
уплачены зря.

Реклама. Цены действительны на момент публикации.
ООО «Китчен № 1». ОГРН 1143668007, г. Воронеж,
ул. Космонавтов, д. 2И, оф. 13
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Пластический хирург Артем Никулин

Какие процедуры помогу т
сохранить красоту летом?
Есть сезонная мода, а есть то, что актуально годами. Например, стремление
ухаживать за своим телом, поддерживать его в тонусе в любом возрасте!
Ведущие врачи «Эс Класс Клиник Воронеж» приводят список современных
процедур для красоты и здоровья лица и тела.

Пластический хирург Алексей Кутищев

Врач-косметолог Анна Скорик

Врач-косметолог Евгения Васильева

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

Биоревитализация
Гладкая и упругая кожа со временем становится сухой, появляются морщины. Если вам нужно омолодить и подтянуть кожу лица в короткие
сроки, в этом случае поможет биоревитализация. Врач-косметолог производит инъекции гиалуроновой кислоты специальными тонкими иголочками
непосредственно под кожу. При этом
не оставляя шрамов или видимых повреждений.

Термаж
Золотой стандарт в омоложении лица. Процедура безболезненна, но по длительности может занять
от 20 минут до двух часов: все зависит
от объема работы. Уже после первого
сеанса вы ощутите результаты: кожа
век подтянется, а носогубки и гусиные
лапки исчезнут. Полный эффект будет
проявляться в течение следующих 3‑5
месяцев.

Лазерная эпиляция
Современная процедура, которая
быстро и безболезненно избавит вас
от надоедливых волосков. Она подходит для всех типов кожи, ее хорошо переносят даже обладательницы загара.
Проводить лазерную эпиляцию можно
в любое время года, включая лето.

Увеличение и подтяжка груди
Маммопластика исправляет и реконструирует
молочные
железы.
При этом грудь должна быть пропорци-

ональна фигуре пациентки, сохранять
естественную подвижность. Достичь
такого результата можно с использованием современных имплантов анатомической формы. Кстати, большую
популярность обретает редукционная
маммопластика — уменьшение груди
с удалением избытка жировой ткани
и кожи.

Подтяжка лица и век
Одна из самых распространенных
проблем — это опущение век (птоз)
и мешки под глазами. В этом случае
предлагаем блефаропластику, она отлично справляется с признаками старения век. Есть спрос на круговую подтяжку лица, которая позволяет исправить серьезные возрастные изменения
кожи.

Липоскульптура
Процедура моделирования тела
с одной особенностью: врач при помощи специального аппарата убирает избыточный жир из проблемных зон и добавляет его туда, где он необходим. Так
можно избавиться от лишних сантиметров в области живота и увеличить объем ягодиц, груди, даже скорректировать овал лица.
■■ Консультация пластического
хирурга БЕСПЛАТНО!
■■ Консультация косметолога
БЕСПЛАТНО!
■■ Скидки до 50% в отделении
косметологии!

Лицензия ЛО-36-01-004100 от 20.03.2020 выдана Департаментом здравоохранения Воронежской области г. Воронежа. Подробные условия об акции, сроках и
порядке ее проведения можно уточнить по телефону +7 (473) 300-30-30. Предложение действует до 31.08.2021. Реклама.
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Список
красоты

Фото автора Jonaorle: Pexels

Консультация
пластического
хирурга
БЕСПЛАТНО!

Лицензия ЛО-36-01-004100 от 20.03.2020 выдана Департаментом здравоохранения Воронежской
области г. Воронежа. Подробные условия об акции, сроках и порядке ее проведения можно
уточнить по телефону +7 (473) 300-30-30. Предложение действует до 31.08.2021. Реклама.
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Скидки в отделении
косметологии до 50 %

Врачебная косметология
и пластическая хирургия
Увеличение груди
PAL-липосакция — новая процедура!
Подтяжка век и лица
Коррекция фигуры
Уходы и пилинги с использованием
профессиональной косметики
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ВРАЧЕЙ-КОСМЕТОЛОГОВ

300 30 30

(473)  

г. Воронеж, проспект Революции, 29а

www.voronez.s-classclinic.com57

/ Фотофакты

Кто в доме хозяин?
В строительном номере мы посвятили нашу уже традиционную рубрику
«Фотофакты» коммерческой недвижимости. Поиски хорошего офиса — головная
боль для многих руководителей. А как обустроили свои кабинеты руководители
известных воронежских компаний? Попробуете угадать, чьи рабочие места
запечатлены на фотографиях?

3

1

С первого взгляда эта комната
больше напоминает удобную гостиную, чем офис. Широкий диван, за которым удобно расслабиться перед телевизором. Но выдает рабочую обстановку доска для графиков и календарных планов рядом со столом. Кто же этот
приверженец комфорта и одновременно
четкого планирования?

2

А вот это уже совсем другой стиль.
Массивная деревянная мебель, обтянутая дорогой кожей. Настольная лампа и песочные часы, напоминающие
о ценности и скоротечности времени. А детали дают явную подсказку о роде деятельности владельца этого кабинета.

Так, а это вообще кабинет? Ноутбук, букетик цветов, чашка ароматного кофе, приятная музыка
и удобное глубокое кресло — наш герой утверждает, что это его постоянный кабинет
и этого вполне достаточно для эффективной работы. Вообще, о таком рабочем месте можно только мечтать, но мечты становятся реальностью, если вы… Стоп — чуть
не сказали ответ! Попробуйте сначала догадаться сами.

ОТВЕТЫ:
1. Кабинет основателя компании «ПГС Проект»
Виталия Горбанева
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2. Кабинет главы адвокатской конторы «Бородин
и партнеры» Сергея Бородина

3. Рабочее место ресторатора Андрея Матвеева
(El Chico, «Москва»)

Июль 2021

СЕТИ КОФЕЕН PERFETTO CAFFE

Реклама. Подробности акции уточняйте
по телефону +7 (473) 222-19-00.

КОФЕЙНО-АПЕЛЬСИНОВЫЙ ФРЕШ

8 ЛЕТ

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
И ПОЛУЧАЙТЕ БОНУСЫ В СЕТИ КОФЕЕН

100 120 10

%

бонусов

бонусов

от заказа

Дарим при
регистрации

Дарим
в День рождения

Возвращаем
на бонусный счет

ВОРОНЕЖ
КОМИССАРЖЕВСКОЙ, 7 | КАРЛА МАРКСА, 92А | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 17
instgram.com/perfettocaffe
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Кредит
наличными

Мои
С КРЕДИТОМ
НАЛИЧНЫМИ
ВСЁ ПО СИЛАМ
• ДО 5 000 000 РУБ.,
• ДО 7 ЛЕТ,
• РЕШЕНИЕ ОТ 2 МИНУТ.

8 800 100 24 24
vtb.ru
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СРОК КРЕДИТА  ОТ 6 ДО 84 МЕС. ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ДЛЯ ПРОЧИХ  ДО 60 МЕС.), КРАТНЫЙ 1 МЕС. СУММА
КРЕДИТА ОТ 100 000 РУБ. ДО 5 000 000 РУБ. ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ДЛЯ ПРОЧИХ  ДО 3 000 000 РУБ.).
В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ СОСТАВЛЯЕТ ДО 5 ДНЕЙ. ВАЛЮТА КРЕДИТА  РУБЛИ. РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА И ЗАВИСИТ ОТ ЕГО КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ И СУММЫ КРЕДИТА. БАНК ВПРАВЕ
ОТКАЗАТЬ В ВЫДАЧЕ КРЕДИТА БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ. ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛОВИЯХ
ПРОДУКТОВ БАНКА И О ТАРИФАХ  НА VTB.RU (0+) И ВО ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВТБ (ПАО).
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000. РЕКЛАМА.

