
Недовольны вашим 
риэлтором? Узнайте, 
как на него повлияет 
кризис

Кафе в спальных 
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кризиса?

Мораторий  
на банкротства: 
как взыскать 
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к новым шокам?
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— Клиент не прочел до конца объемистый 
договор с агентством, в который 
включили строчку «с правом продажи по 
цене и на условиях по его усмотрению». 
В итоге помещение было продано за 
сущие копейки, а суд сказал, что вины 
продавца в этом деле нет — это ведь 
было «волеизъявление клиента», он 
сам подписал договор, — рассказывает 
гендиректор компании «ПравоЗащита» 
Наталья Еремина. 
Качество работы риэлторов вызывает 
массу нареканий. Кто «выживет» на 
меняющемся рынке?
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В прошлом году оператор начал 
устанавливать домофонные 
панели, которые выполняют не 
только привычные функции, но 
и позволяют открывать двери и 
наблюдать за обстановкой на улице 
через мобильное приложение, а все 
записи с видеокамер сохраняются 
в архиве до семи дней. Новые 
устройства помогают обезопасить 
дворы, раскрывать преступления и 
значительно повышают безопасность 
горожан. Каких успехов достиг проект 
спустя год, мы спросили директора 
филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
(ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») в 
Воронеже Андрея РОЛДУГИНА.

Безопасность — 
на первом месте

У 16 000  
воронежских  
семей  
в  подъездах  
до конца года  
появятся «умные 
домофоны»  
от телеком-
оператора  
«Дом.ru»

— Андрей, расскажите, как реагиру-
ют жители на замену домофонного обо-
рудования?

— Люди уже привыкли к комфортной 
жизни и стремятся упростить ее . Так, еду 
можно заказать домой, связаться через 
мессенджеры, а машину завести с теле-
фона . Проект «Умный домофон» — одна 
из составляющих умного дома . Мы видим 
заинтересованность жителей города в 
установке таких панелей . Это очень удоб-
но — в любой момент времени и из любого 
места, где есть интернет, быть в курсе, кто 
пришел в гости, а открыть дверь в подъ-
езд можно, не вставая с дивана .

Услуга оказалась настолько востре-
бованной, что к ней проявили интерес не 
только жильцы и управляющие компа-
нии, но и застройщики . Теперь в ряде жи-
лых комплексов при сдаче домов в подъ-
ездах уже установлены «умные домофо-
ны», ничего не нужно заменять . Проект 
на этапе застройки был реализован в ЖК 
«Острова» и «Трамвай желаний» . 

Также «умными домофонами» уже 
оснащены подъезды новых ЖК «Сердце 
города», «Форест Клуб» и «Три богатыря» . 

В прошлом году мы установили 110 
домофонных панелей . На этот год планы 
более амбициозные — подключить 300 
подъездов . 

— Как развивается проект? Что но-
вого?

— Мы каждый день работаем над раз-
витием услуги, стараясь сделать ее макси-
мально полезной и удобной для жизни . Не 
так давно мы расширили линейку «умных» 
видеодомофонов моделью фирмы «Спут-
ник», сочетающей в себе те же современ-
ные функции и лаконичный дизайн . 

Мы усовершенствовали приложение 
«Умный Дом .ru» для удобства пользова-
телей — обновили интерфейс и повыси-
ли стабильность работы . Уже сейчас кли-
енты «Дом .ru» могут добавлять в него про-
фили всех членов семьи и видеть, кто из 
них дома . Эта функция очень важна для 
родителей, которые заботятся о безопас-
ности своих детей . Также мы проанали-
зировали статистику пользования архи-
вом и выяснили, что 97% клиентов не по-
гружаются в него больше чем на три дня, а 
90% просматривают только сутки . Поэто-
му мы реализовали для клиентов возмож-

ность самим выбирать нужную глубину 
архива и предложили разные тарифы .

«Умные» технологии — это не толь-
ко «умные домофоны» . В приложении мы 
объединили все камеры в доме . В новых 
жилых комплексах Воронежа уже можно 
наблюдать за входной дверью, придомовой 
территорией, подъездом, чердаком и лиф-
том . В один клик в мобильном приложении 
«Умный Дом .ru» можно переключаться 
между видеокамерами и присматривать 
за ребенком на детской площадке или ав-
томобилем на парковке . Видеозапись вы-
сокого разрешения позволяет идентифи-
цировать автомобильные номера и другую 
информацию . Кроме того, одними подъез-
дами система не ограничивается . Решение 
также можно устанавливать на парков-
ках со шлагбаумом, автоматизировав про-
пуск автомобилей жителей дома по их ре-
гистрационным номерам, в частных домах 
и в социальных учреждениях .

— Ранее вы рассказывали, что до-
мофон может узнать клиента и открыть 
дверь без ключа, так ли это?

— Да, наши домофоны могут узнавать 
жителей по лицу . Эта функция называет-
ся Face recognition . Если заняты руки или 
во дворе неблагоприятная обстановка, не 
нужно тратить время на поиск ключей, 
домофон видит звонящего, узнает его и 
сразу открывает дверь . Теперь никто чу-
жой не проникнет в подъезд . 

— Над чем вы работаете сейчас?
— Сейчас компания работает над рас-

ширением функционала приложения 
«Умный Дом .ru» . В скором времени в нем 
появится возможность управлять комму-
нальной инфраструктурой дома жителям 
и обслуживающим организациям .

Для управляющих компаний и ТСЖ 
в приложении уже в этом году появится 
личный кабинет, через который можно бу-
дет просматривать видео с камер, откры-
вать дверь, общаться с гостями и отправ-
лять сообщения жильцам об отключении 
воды или проведении ремонта, принимать 
коммунальные заявки, отслеживать срок 
и качество их выполнения . Клиенты «Дом .
ru» смогут дистанционно контролировать 
свои коммунальные услуги, управлять 
калиткой, шлагбаумом, организовать ви-
деонаблюдение в своей квартире, уста-
навливать датчики движения . Н
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Жители могут самостоятельно инициировать 
замену оборудования на современное и техно-
логичное. Узнать о технической возможности 
можно по телефону 20-20-280.
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Бизнесмен и экс-гендиректор 
«Пролетария» Николай ШАЛЫГИН, 

анализируя в своем «Фейсбуке» 
последствия закрытия кинотеатров, 

приходит к выводу, что при 
грамотном распределении средств и 

подушке безопасности, созданной 
в успешном январе и «неожиданно» 

хорошем феврале, у большинства 
есть возможность переждать месяц. 

Да, без увольнений и оптимизаций 
не обойдется. Но все же к осени при 

условии поддержки правительства 
работа всех 9 воронежских 

кинотеатров может начать входить в 
привычное русло. 

Да, нас всех уже хорошо тряхнуло. 
Надеялись отделаться легким 

испугом и недельными каникулами. 
Но последовали новые «выходные». 

Будут ли новые шоки? И к чему 
готовиться в их случае?

ШОКОТЕРАПИя

Сценарий первый, оптимистичный. Но-
вых шоков не будет. 

По наиболее оптимистичным про-
гнозам ряда вирусологов, ситуация 
с распространением коронавиру-
са должна стабилизироваться уже к 
концу апреля . Возможно, в этом слу-
чае, если в нашем регионе не будет 
расти количество заболевших, «вы-
ходные» закончатся досрочно хотя 
бы для ряда сфер — Путин наделил 
полномочиями принимать решения о 
жесткости режима глав регионов . 

Сценарий второй, базовый. Одним не-
рабочим месяцем все может не закон-
читься. 

Такой точки зрения придержи-
вается руководитель воронежского 
офиса международной аудиторской 
компании PwC Михаил ФРОЛОВ. 
По его мнению, возможно продление 
режима самоизоляции на май . Либо, 
по крайней мере, до лета будут дей-

ствовать ограничения в работе ряда 
сфер — туризм, сфера развлечений, 
HoReCa, работа фитнес-центров и т . 
д . (все, что связано с массовыми ско-
плениями людей) . При этом Центро-
банк будет удерживать курс доллара 
до 80 рублей . 

Сценарий третий, пессимистичный. Ре-
жим самоизоляции затянется и на лето 
и будет сопровождаться резким ростом 
доллара.

По мнению Михаила Фролова, 
скачок курса доллара до 90 рублей и 
выше возможен при условии продол-
жения падения стоимости нефти . Бу-
дет ли оно, зависит не только от дого-
воренностей по ОПЕК: если заводы в 
Европе и Китае до лета не возобновят 
работу, спрос на нефть резко упадет . 

Насколько экономика Воронеж-
ской области готова к новым шокам?

Проанализируем в формате 
SWOT-анализа . 

Последуют ли за первым шоком новые?

Насколько экономика Воронежской области устойчива к шокам?
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Наталья АНдросовА 

виктор ЛевшАков

СильНые СтороНыS

— Чем более дифференцирована 
экономическая система региона, тем 
менее она подвержена воздействию . В 
этом, конечно, плюс Воронежской об-
ласти, это несколько смягчит удар, — 
считает доктор экономических наук 
Юрий ТРЕЩЕВСКИЙ.

По мнению экономиста, в Воронеж-
ской области нет ярко выраженных до-
норов местного бюджета, как, напри-
мер, добывающая промышленность в 
соседней Белгородской области . Есть 

более развитые сферы-флагманы, ко-
торые играют в экономике региона 
важную роль, но таких отраслей не-
сколько . Председатель региональ-
ной ТПП Юрий ГОНЧАРОВ называет 
примерно следующее процентное со-
отношение:

20% — АПК, ■

20% — промышленность, ■

20% — торговля и услуги, ■

40% — все прочие сферы . ■

По оценкам Юрия Трещевского, 
около 20% воронежских компаний ра-
ботают с госзаказом . Он формирует 
практически 30% ВРП . 

— Например, в строительстве, если 
брать эту сферу в широком смысле, с 
инфраструктурными объектами, со 
строительством дорог, доля госзака-
за может занимать и 60%, — приводит 
цифры экономист . — В других сферах 
она меньше, но в той или иной степени 
госзаказ присутствует в каждой .

По мнению экономиста, госзаказ 
в зависимости от его доли в структу-
ре заказов каждой конкретной компа-
нии позволит либо пережить шок, либо 
и вовсе почувствовать его минималь-
но . К тому же правительство России 
разрешило на время пандемии прово-
дить закупки без торгов, что, если, ко-
нечно, местные власти этой возможно-
стью воспользуются, снизит долю пе-
рекупов из других регионов и поможет 
местным подрядчикам .

Прежде всего это АПК . Потребле-
ние продуктов питания примерно оста-
нется на том же уровне, уверен глава ГК 
«Верхнехавский агрохолдинг» Антон 
ПЕРМЯКОВ. 

— Что мы, такого курса не видели? 
— пожимает плечами он . — Мы уже 
тренированные, не один кризис прошли . 
В сфере АПК в нашем регионе много эф-
фективных производств . Хорошо разви-
то свиноводство . А люди все равно будут 
покупать мясо, сотрудники таких пред-
приятий без работы точно не останутся .

Средняя зарплата в АПК в регионе 
превышает 35 тыс . рублей . При этом в 
сезон заработок существенно возраста-

ет — до 60-70 тыс . По оценкам владельца 
компании «Фенко» Вадима  КЛЕЦОВА, 
около 30% спроса на бытовую технику в 
Воронеже формируют именно работни-
ки сельского хозяйства . По данным во-
ронежских рестораторов, даже в самом 
облцентре около 20% столиков по выход-
ным резервируют жители районов об-
ласти, занятые прежде всего в АПК . То 
есть, когда режим самоизоляции закон-
чится, они так же будут тратить свои 
деньги в других сферах . 

В целом, по подсчетам экспертов 
Высшей школы экономики, 1 рубль, вло-
женный в сельское хозяйство, дает отда-
чу в экономику региона около 4 рублей .

Резкий рост курса доллара поможет им 
не только сохранить позиции, но и зара-
ботать. Глава инвестиционной компании 
 «Черноземье» Эдуард КрАСНоВ смеется, 
что китайцы завоевали мировой рынок с по-
мощью простой формулы: «чем слабее на-
циональная валюта, тем больше на экспорт 
можно отправить и заработать на этом». 
Так, в конце марта цена российской пшени-
цы побила рекорды. Только за неделю сто-
имость тонны взлетела на 1 тыс. рублей и 
превысила исторический максимум в 13 
тыс. рублей за тонну. Таким образом, воро-
нежские хозяйства, специализирующиеся 
на зерне, уже сейчас создают себе хороший 
финансовый задел на будущее. и из кризис-
ной для остальных ситуации они выйдут не 
в минусе, а в плюсе. А это возможность уве-
личивать масштабы, новые рабочие места, 
рост зарплат, а далее по цепочке эти зар-
платы будут тратиться в других сферах. Кро-
ме того, работу получат сотрудники смеж-
ных сфер — например, логистики. По сло-
вам Краснова, только одно его предприятие 
обеспечивает работой не одну, а несколько 
транспортных компаний. А между тем коли-
чество экспортеров уже растет. 

— если раньше семена подсолнечника ни-
кто не стал бы отправлять на экспорт, пото-
му что в этом не было финансового смыс-
ла, то сейчас, когда доллар подскочил, люди 
стали тоннами скупать эти семена, чтобы от-
везти, например, в Турцию и перепродать, 
— отметил Эдуард Краснов.

Но АПК — это далеко не единственная 
широко представленная в регионе сфера-
экспортер. Так, примерно 60% заказов во-
ронежских IT-компаний приходит из-за ру-
бежа, рассказывает директор компании 
SurfStudio Владимир МАКееВ. При этом в 
Воронеже работают более 200 IT-компаний, 
которые дают 3,5% ВРП — около 20 млрд 
рублей (для сравнения: HoReCa — около 5 
млрд рублей). 

сбалансированность экономики. 

Высокая доля госзаказа в экономике области. 

В регионе развиты 
отрасли-экспортеры. 

В регионе хорошо развиты сферы, которые сохранят 
финансовую стабильность. А это значит, что их работники 
будут тратить деньги в других сферах.

1

2

3

4
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СлАбые СтороНыW

— Недавно мы говорили с айтиш-
ником из крупной компании, кото-
рая из-за пандемии отправила всех 
сотрудников на удаленку . У него от-
ключили домашний интернет за не-
уплату, и он убежден, что попол-
нить баланс обязан его работодатель . 
И это при том, что у него весьма не-
плохая зарплата, — рассказывает 
гендиректор SPS GROUP  Вячеслав 
БОРИЧЕВСКИЙ. — Ведь, с его слов, 
это компании нужно, чтобы он сидел 
и выполнял дома работу . Я уже слы-
шал о том, что некоторые сотрудни-
ки умудряются требовать с работо-
дателей амортизацию личных ноут-
буков и расходов на электричество . 
На мой взгляд, сотрудники еще не 
поняли, что произошло . 

О том, как отнеслись к перво-
му шоку сотрудники многих компа-
ний (прежде всего те, кому пока не 

урезали зарплаты), можно судить 
по соцсетям: даже те, кто работа-
ет удаленно, в рабочее время вы-
кладывают фото домашней выпеч-
ки, рукоделия . Такое ощущение, 
что многие даже обрадовались, что 
наконец-то дорвались до любимых 
занятий . 30-40% рабочего времени, 
по словам Боричевского, те, кто ра-
ботает на удаленке, сейчас тратят 
на чтение новостей . Но даже те, кто 
понял, что теперь придется напря-
гаться и работать в разы больше и 
эффективнее, просто… не могут это 
сделать . Они не привыкли работать 
в таком темпе, а это как в спорте: 
без тренировки длинную дистан-
цию сразу не возьмешь . Подробно 
DF исследовал это явление затя-
нувшегося кадрового кризиса еще в 
марте 2018 года (см . материал «Но 
снизу постучали») .

слабый рынок труда тормозит работу даже тех компаний,  
у которых есть заказы в кризис. 2

Как мы уже отмечали, ее доля в 
региональной экономике — около 20% .

— В экономике региона многое 
направлено на потребителя — b2c-
сегмент . Потребитель же как мини-
мум в ближайший месяц будет си-
деть дома . И сферы офлайн-торговли 
и услуг попадут под удар . Их ждет 
настоящая проверка на прочность . 
И массовые сокращения, а также за-
крытие ряда компаний здесь неиз-
бежны, — считает Михаил Фролов . 

Скольких именно — зависит от 
сценария развития ситуации . Но се-
рьезные финансовые потери уже 
начались . 

— В гостиничной сфере еще до 
введения режима всеобщей само-
изоляции по меньшей мере на 30% 
упал прайс . Значительно снизилась 
маржинальность бизнеса . Прихо-
дилось оптимизировать штат и ра-
бочее время, но еще удавалось дер-
жаться в плюсе . Потом нас и вовсе 
закрыли . Посчитал: если два месяца 
мы «постоим» в таком же режиме — 
это уже убыток 10 миллионов толь-
ко по обязательным платежам, — 
комментирует генеральный дирек-
тор Astera Hotels (отель  «Дегас») 
Иван КАЛАБИН.

сфера торговли и услуг, широко представленная  
в облцентре, пострадает наиболее сильно. 1

   Да — 19%
  Да, но ключевым сохраню — 7%
  Уже урезал — 11%
 Нет, у нас все нормально — 12%
  Нет, ужмемся в другом, но кадры 
сохраним — 13%
  Посмотрим по ситуации, еще не-
ясно — 38%

Планируете ли вы 
урезать зарплаты 

сотрудникам из-за 
кризиса?

опрос проходил в телеграм-канале  
De Facto с  1 по 3 апреля, проголосовал 
381 человек.
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ВозМоЖНоСтиO

УГрозыT

В среднем по рынку спрос на 
квартиры в марте подскочил на 
10-20% (в зависимости от застрой-
щика, класса жилья), отмеча-
ет основатель группы компаний 
«Развитие» Сергей  ГОНЧАРОВ. 
Те, у кого были деньги, стреми-
лись их вложить . Этот небольшой 
всплеск спроса поможет строи-
тельной отрасли уменьшить со-
кращение объемов строитель-
ства хотя бы на 2-3 месяца после 
окончания «выходных» . По дан-
ным ВТБ (подробнее см . матери-
ал «Принять противовирусное»), 
за 2019 год воронежцы увеличи-
ли количество денег на своих сче-
тах на 17% . 

Например, к таким можно отнести 
внутренний туризм . Когда границы 
закрыты (но и в случае их открытия 
курс доллара остановит многих люби-
телей путешествий), а черноморское 
побережье просто не сможет вме-
стить всех желающих (да и не всем 
подходит морской климат), всплеск 
интереса может произойти к турам 
выходного дня по области, а также к 
отдыху на воронежских турбазах . И 
не только со стороны воронежцев, но 
и со стороны жителей из более север-
ных регионов . Для последних наибо-
лее интересны санаторно-курортные 
возможности нашего региона, счита-
ют в компании «МариНика-тур» . 

— Небольшой рост внутреннего 
туризма уже наблюдался в прошлом 
году благодаря работе над популяри-
зацией маршрутов, увеличению числа 
событийных мероприятий . Если такая 
работа продолжится, то турпоток бу-
дет расти, — отмечают в компании .

Основатель компании  «Воронеж 
гид» (Vrngid) Виталий  ИВАНИЩЕВ 
считает, что вырастет прежде все-
го число экскурсионных поездок в 

соседние города на 2-3 дня, востре-
бованы будут однодневные экскур-
сии . Возможен и рост спроса на отдых 
на турбазах и аренду дач, но какой 
именно, по его мнению, прогнозиро-
вать рано — зависит от срока снятия 
карантина и покупательской способ-
ности населения на тот момент . Вы-
растет и заполняемость местных са-
наториев . 

Кроме туризма, роста числа кли-
ентов ожидают юридические компа-
нии . Уже сейчас резко увеличилось 
количество консультаций в ситуаци-
ях, когда арендатор и арендодатель 
не могут найти общего языка . Более 
крупные дела — о срывах сроков по-
ставок из-за рубежа, рассказыва-
ет управляющий партнер юриди-
ческой компании «Максима»  Ольга 
 ФИЛАТОВА. В ближайшее время 
она ожидает нового бума обращений:

— Это мы уже проходили в 2014 
году . Был вал судебных исков, биз-
несмены пытались все списать на об-
стоятельства непреодолимой силы, 
пытались пересмотреть условия кон-
трактов . 

Например, то же сельское хо-
зяйство, закупающее иностранную 
технику . 

— Что происходит сейчас? Транс-
порта в наличии в дилерских цен-
трах крайне мало, дилеры повыша-
ют цены на автомобили, которые уже 
выкуплены у импортеров и по ста-
рым ценам . Конечно, ажиотаж и не-
которая паника присутствуют . В Во-
ронеже и в Воронежской области, 

как и во многих других регионах, ди-
леры, желая обезопасить себя, повы-
шают цены на уже оплаченные по-
купателями автомобили . И тем ни-
чего не остается, как доплачивать и 
брать по новой цене . Лизингополуча-
тели едут за транспортом в Москву и 
другие крупные города . Но еще пару 
месяцев — и дефицит будет и там, 
потому что заводы в Европе стоят, 
— рассказывает региональный ди-

ректор компании «Интерлизинг» по 
Центральному федеральному окру-
гу Елена БАННИКОВА.

— Например, мы берем отече-
ственные лифты, но для них нужны 
итальянские лебедки и китайская 
или японская электроника — соот-
ветственно, возникают вопросы, где 
уже совсем скоро мы будем заку-
пать все это, — недоумевает Сергей 
Гончаров . 

имеющиеся накопления 
у воронежцев помогут 
им переждать кризис, 
а также поддержат ряд 
сфер, куда они вложат 
деньги. 

если пандемия затянется во всем мире, дефицит товаров и резкий рост 
цен ощутят и те сферы, которые напрямую не пострадали от кризиса. 

1

В регионе развиты отдельные сферы, которые могут 
выстрелить после снятия ограничений, несмотря на кризис. 2

1
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По последним опубликованным данным 
Центробанка (середина 2019 года), общий 
объем задолженности юрлиц и иП в Воро-
нежской области превышал 400 млрд ру-
блей. При этом с середины 2018 года объ-
ем выданных кредитов вырос почти на 10%. 
Да, кому-то из компаний предоставят кре-
дитные каникулы. Но угроза в большей сте-
пени связана с крупными заложенными 
объектами, которые к тому же вынуждены 
приостановить работу во время самоизоля-
ции. Например, ТЦ. 

— Под отсрочку явно попадут не все, — 
рассуждает Фролов. — что будет, если зало-
женное имущество перейдет к банку? бан-
кам не нужно имущество и нужны деньги, 
поэтому в таких случаях обычно начинают 
процедуру банкротства. Но на него сейчас 
мораторий. До его снятия ситуация окажет-
ся в подвешенном состоянии, какие-то объ-
екты могут просто прекратить работу. 

Высокая 
закредитованность 
бизнеса. 

2

УГрозы Как ситуация будет развиваться дальше? 
Проанализируем каждый из сценариев . 

Прогноз 1, по оптимистичному сценарию. По мнению Михаила  Фролова, 
массового закрытия компаний даже из наиболее пострадавших сфер в 
этом случае не произойдет. Скорее это будут единичные случаи. 

Прогноз 2, по базовому сценарию. В этом случае Юрий Трещевский про-
гнозирует сокращение ВРП уже на 6-7%. 

Прогноз 3, по пессимистичному сценарию. Закрытия могут стать мас-
совыми — 20 и более %. 

— Это не очень большой про-
цент как раз за счет сильных сто-
рон экономики Воронежской об-
ласти, — считает экономист . — 
Благодаря им же не будет тако-
го резкого закрытия компаний, 
как могло бы быть — устойчи-
вые сферы поддержат смежные 
(механизм см . в разделе «Силь-
ные стороны») .

Закрыться могут до 10% ком-
паний, абсолютное большинство 

же, кроме сфер-исключений 
(экспортеры, АПК и т . д .), мо-
гут почувствовать существен-
ное снижение выручки . Сред-
нюю температуру по больнице 
назвать экономисты не берут-
ся — все будет зависеть от кон-
кретной сферы и каждой компа-
нии . Но общего восстановления 
экономики ждать стоит не рань-
ше, чем через полтора года, счи-
тает Михаил Фролов . 

— По ВРП я даже не берусь 
сделать прогнозы, — признается 
Трещевский . — Ситуация в этом 
случае будет беспрецедентной . 
Думаю, тогда есть смысл гово-
рить об изменениях в экономике 
на уровне страны, а не отдельно 
взятого региона .

Казалось бы, на дальней-
шее развитие ситуации каж-
дый из нас мало может повли-
ять, и остается ждать, по како-
му сценарию будут развивать-
ся события . Или все-таки мо-
жет? Например, воронежские 
предприниматели создали про-
ект «Будем!», где можно под-

держать наиболее пострадав-
ший бизнес — например, купить 
сертификат-абонемент на кофе 
из любимый кофейни и получить 
существенную скидку уже сей-
час или на будущее, после окон-
чания самоизоляции, если заве-
дение, например, сейчас не ра-
ботает . При этом первыми поку-
пать сертификаты начали друг у 
друга как раз предприниматели, 
в том числе бывшие конкуренты . 
А для сохранения своего бизнеса 
уже сейчас каждый предприни-
мает максимум усилий . Так что 
во что бы то ни стало и при лю-
бом прогнозе — будем! 

— На такой небольшой про-
межуток времени у большин-
ства воронежцев есть накопле-
ния . Да, конечно, от чего-то им 
придется отказаться и, напри-
мер, не обновлять машину в этом 
году . Но на повседневные услу-
ги и товары спрос быстро вос-
становится, — считает эксперт . 
— Более того, уникальность это-
го кризиса в том, что если ситу-
ация не затянется надолго, то, 
как только люди выйдут на ра-
боту и начнут получать деньги, 
они будут тратить еще больше: 
появится желание наслаждать-
ся жизнью и всеми благами ци-

вилизации, которых они были 
лишены во время изоляции . Во-
ронежцы будут еще чаще (даже 
в ущерб семейному бюджету) 
ходить по ресторанам, тратить 
деньги на развлечения, одежду, 
вкусные продукты, недорогую 
технику . Женщины пойдут в са-
лоны красоты . Это поможет ма-
лому бизнесу и экономике в це-
лом быстрее восстановиться . 

Однако Юрий Трещевский и 
в этом случае прогнозирует со-
кращение ВРП на 3% . Пример-
но столько же процентов микро-
компаний могут не пережить 
кризис . 





Часть воронежских компаний перевела 
своих сотрудников на удаленку. Кто-

то отправил работников в досрочный 
отпуск, другие сократили количество 
встреч. Но финансовые организации 

должны бесперебойно функционировать 
даже в сложившейся ситуации. Как они 

обеспечивают безопасность своих 
клиентов? Какие настроения среди 

последних и как они сказались на работе 
банков? На эти и другие вопросы отвечает 

управляющий воронежским ВТБ, вице-
президент банка Владимир Пенин.

Принять 
противовирусное 

Как финансовые 
организации 

региона 
противодействуют 

коронавирусу и 
его возможным 

последствиям?

о безопасности клиентов  
и сотрудников

— Один из распространенных стра-
хов сегодня — вирус может передавать-
ся через денежные купюры. Принима-
ются ли в банках какие-то меры, чтобы 
обезопасить воронежцев? 

— Да, разумеется, такие рекомен-
дации даны банком России и ВОЗ . По-
ступающие в ВТБ на пересчет деньги в 
профилактических мерах выдержива-
ются банком в течение 3-5 дней . Кро-
ме того, еще задолго до пандемии ВТБ 
взял курс на цифровизацию и уход от 
наличных расчетов . Сегодня возмож-
ностями бесконтактной оплаты обору-
дованы уже 97% POS-терминалов ВТБ . 
Активно внедряются сервисы PAY для 
оплаты покупок смартфонами . Наши 

клиенты совершают уже 86% операций 
бесконтактно, при этом половина из них 
— на сумму менее 1000 рублей, что не 
требует ввода пин-кода . То есть коли-
чество контактов даже с терминалами 
ограничено . 

— Банки в последнее время актив-
но внедряли биометрию. Но многие во-
ронежцы еще недавно относились к ней 
скептически. Нашла ли эта технология 
какое-то новое применение сейчас?

— В рамках единой биометрической 
платформы ВТБ планирует использо-
вать различные виды сбора и исполь-
зования биометрических слепков . Уже 
сейчас с согласия клиента мы собира-
ем его голос и используем для последу-
ющей верификации в контактном цен-
тре . В итоге повышается безопасность 
осуществления операций и сокраща-
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ется время обслуживания . В 2020 г . бу-
дет запущен сервис по сбору биометри-
ческих слепков лица и голоса в мобиль-
ном приложении, появятся банкоматы с 
использованием технологии распозна-
вания лиц, мы планируем узнавать на-
ших клиентов по лицу и мобильном при-
ложении, а в отделениях обслуживать 
без паспорта . Биометрическая верифи-
кация будет использоваться во всех ка-
налах банка . 

Думаю, желающих пользоваться 
биометрией будет становиться все боль-
ше . 

— Мы говорим о достаточно про-
стых операциях, таких как оплата по-
купок. А если клиенту нужна более 
сложная банковская операция? При-
дется ехать в офис? 

— Все большее количество банков-
ских услуг можно получить онлайн . Кли-
енты дистанционно могут подать заявку 
на кредит, оформить вклад и рефинан-
сирование, совершить денежный пере-
вод, поменять валюту, совершить опла-
ту коммунальных услуг и другие опера-
ции . 

В том числе осуществить подписа-
ние документов . Сотрудник банка фор-
мирует операцию в системе и отправля-
ет электронный документ на подписание 
клиенту в ВТБ-Онлайн . В свою очередь, 
клиент получает смс/push-уведомление . 
По ссылке из уведомления он авторизу-
ется в ВТБ-Онлайн стандартным обра-
зом и попадает на страницу с оформля-
емой операцией . Клиент видит основные 
условия операции, а также сам договор 
в электронном формате . После ознаком-
ления он может подтвердить операцию 
ПЭП (простой электронной подписью) в 
ВТБ-Онлайн . Такой документ хранится 
в электронном архиве и в любой момент 
доступен для просмотра пользователю в 
ВТБ-Онлайн . 

— Какие меры принимаются, чтобы 
обезопасить сотрудников? 

— Банк принял решение о переводе 
на удаленный формат работы сотрудни-
ков, которые могут выполнять свои обя-
занности дистанционно без нарушения 
банковских процедур и требований без-
опасности .

Еще в январе ВТБ ввел запрет на ко-
мандировки сотрудников и рекомендо-
вал воздержаться от личных поездок в 
страны с неблагополучной санитарно-
эпидемиологической обстановкой . Кро-
ме того, все массовые совещания бизнес-
подразделений ВТБ переведены на ре-
жим конференц-связи .

о настроениях клиентов
— Владимир Алексеевич, с вашей 

точки зрения, какое самочувствие у 
клиентов не в медицинском смысле, а 
в финансовом? Действуют ли в банке 
какие-то льготные условия на период 
эпидемии?

— ВТБ готов индивидуально рас-
сматривать обращения клиентов, ока-
завшихся в сложном финансовом по-
ложении в связи с коронавирусом . Для 
клиентов, которые в результате панде-
мии оказались на больничном, понес-
ли финансовые потери из-за каранти-
на или неоплаченного отпуска, преду-
смотрена отсрочка платежа по кредит-
ным продуктам (как основной долг, так 
и проценты) . Кредитные каникулы мо-
гут быть предоставлены на срок до трех 
месяцев . В целом я могу сказать, что 
панических настроений среди клиен-
тов нет . 

— А как бы вы оценили финансо-
вое положение воронежцев до кризи-
са? Есть ли у населения так называемая 
подушка безопасности?

— По итогам 2019 года портфель 
привлеченных средств частных лиц 
ВТБ в Воронежской области увеличился 
на 25% и на 1 января составил 60,7 млрд 
рублей . В течение года динамично рос-
ли показатели и по сберегательным про-
дуктам . Так, количество средств на де-
позитах физлиц увеличилось на 17% — 
до 49,7 млрд рублей . В инвестиционные 
продукты жители региона разместили 
почти 11 млрд рублей — на 90% больше, 
чем годом ранее . Это говорит о том, что 
некий запас прочности у семейных бюд-
жетов есть . 

— Будущее финансовое благопо-
лучие воронежцев во многом зависит 
от состояния малого и среднего бизне-
са — в небольших компаниях трудит-
ся большинство наших горожан. Есть 
ли какие-то меры поддержки для это-
го сегмента бизнеса?

— Конечно . Среди мер поддержки — 
предоставление краткосрочных креди-
тов предприятиям по льготным субсиди-
рованным ставкам . Они могут быть осно-
ваны на действующих государствен-
ных программах поддержки МСП . Де-
тали программы обсуждаются Прави-
тельством России и Центральным Бан-
ком совместно с крупнейшими банка-
ми . Кроме того, мы разрабатываем про-
грамму реструктуризации действую-
щих кредитов . Работа со многими кли-
ентами уже сейчас ведется в индивиду-
альном порядке .

В целом я могу сказать, 
что панических 
настроений среди 
клиентов нет.
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о том, как выживать в кризис 
малому бизнесу

Н.А.: В Воронежской области хо-
рошо развит ряд сфер, которые смогут 
легче пройти кризис. Например, строи-
тельство — указом губернатора о смяг-
чении мер самоизоляции большинство 
строек разрешено возобновить. Или 
АПК: здесь даже появились новые воз-
можности в плане постановок на экс-
порт — курс рубля сейчас весьма при-
влекателен для экспортеров. Как вы 
считаете, как это скажется на прохож-
дении кризиса всем нашим регионом? 
Сможет ли и бизнес, не занятый в этих 
сферах, также почувствовать какой-то 
эффект и чуть проще преодолеть пик 
кризиса? 

Ю.Г.: Сейчас никто не даст точных 
прогнозов . Потому что никто подобной 
ситуации еще не переживал . Какова бу-
дет глубина этого кризиса? Многое зави-
сит от того, как будет развиваться эпи-
демия . Заработают ли все предприятия 
через месяц? Откроют ли те же торговые 
центры? Да, когда аренду не платят не-
делю, две — здесь еще не будет большой 

проблемы . Месяц — это уже серьезные 
убытки . А если больше? Удар по эконо-
мике почувствуют все . В том, что экс-
порт и импорт будут бесперебойно рабо-
тать в условиях практически закрытых 
границ и здесь не будет каких-то новых 
ограничений и сложностей, я тоже силь-
но сомневаюсь . К тому же наша область 
уникальна не только тем, что у нас, как 
вы сказали, есть хорошо развитые сфе-
ры, которым легче пройти кризис . Да, у 
нас дифференцированная экономика, 
что, несомненно, плюс . Но у нас 100 ты-
сяч малых предприятий — это больше, 
чем в других, соседних областях . 

Н.А.: У малого бизнеса, как правило, 
гораздо меньше запас прочности…

Ю.Г.: Ну вот смотрите, сейчас мы 
с вами беседуем на кухне от компании 
«Графская кухня» — это как раз малый 
бизнес, я бы даже сказал, семейный . 
И она пережила не один кризис, всег-
да выполняя свои обязательства . Мало-
му бизнесу легче приспособиться . Те же 
кафе начали работать навынос . Если это 
маленькая кофейня, где работает 2-3 че-
ловека, им будет легче сохранить рабо-
чие места, легче запустить новую мо-

Почему правило, что крупному 
бизнесу легче пережить кризис,  

на этот раз не сработает?  
Как сохранить кадры, если нечем 

платить? Какие меры господдержки 
могут реально помочь бизнесу? 

На эти и другие темы общались 
президент воронежской ТПП  

Юрий ГОНЧАРОВ и главный редактор 
медиагруппы De Facto  

Наталья АНДРОСОВА.

«Тяжело всем.  
Но малому бизнесу 
проще приспособиться»

Как ма лый 
бизнес будет 

выживать в 
этот кризис? 

/ Встреча на кухне
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DF возобновляет рубрику «Встреча на кух-
не». На кухне в России традиционно обсуж-
дались вопросы, о которых не принято го-
ворить вслух. Мы также поговорим с гостя-
ми кухни на кулуарные темы. 

СПРАВКА

благодарим за предоставление площадки 
компанию «графская кухня»

дель . Сказать, что крупному бизнесу в 
этот кризис однозначно проще, нельзя . 
Вот как пример — шинный завод . Ги-
гантское предприятие . И что? Полно-
стью приостановлено производство . С 
другой стороны, в том же АПК, о кото-
ром вы говорили, задействовано мно-
го логистических компаний, в том чис-
ле малых . 20% в сфере АПК и производ-
ства продуктов питания — это тоже ма-
лый бизнес . Они продолжают работать, 
получать зарплату . 

о кадрах, их «расслабленности» 
и что делать, если нечем платить 
зарплаты

Н.А.: Именно с этого мы и начали 
наш разговор: если те же сельскохо-
зяйственные компании не почувствуют 
спада, логично предположить, что по-
сле снятия режима самоизоляции ра-
ботники АПК приедут в город, пойдут в 
те же торговые центры, будут там тра-
тить свои деньги. И это поможет бы-
стрее подняться бизнесу из других от-
раслей.

Ю.Г.: В целом покупательная спо-
собность населения упадет . Она и сейчас 
оставляет желать лучшего, а после уж 
точно снизится . Не секрет, что многие 
предприниматели отправили сотрудни-
ков в отпуск без содержания, а это озна-
чает, что ушла и зарплата . Но в целом 
вы правы . Сегодня главная задача — со-
хранить рынок труда . Не допустить мас-
совой безработицы . Иначе экономиче-
ский спад будет гораздо сильнее . 

Н.А.: Но что делать компаниям, ра-
бота которых фактически парализова-
на и зарплаты платить нечем? 

Ю.Г.: Я думаю, что многие компании 
все же могут позволить себе отправить 
хотя бы часть сотрудников в оплачивае-
мый отпуск . Знаю, что «Магнит» сейчас, 
напротив, в условиях увеличения това-
рооборота набирает людей на времен-
ную работу . Можно договариваться с та-
кими крупными корпорациями, чтобы 
временно трудоустроить сотрудников 
туда . С условием, конечно, что после за-
вершения временного договора они вер-
нутся к вам . Мы готовы помогать в таких 
переговорах . 

Н.А.: Но готовы ли к этому сотруд-
ники? Есть ощущение, что многие еще 
до сих пор не поняли, что происходит. 
Многие ли готовы ужаться, поддержать 
своих работодателей? Нередко можно 
услышать истории, когда сотрудники 
в такой ситуации, напротив, пытаются 
выбить для себя благоприятные усло-

вия. Буквально вчера я общалась с де-
вушкой, которая сидит дома, заметьте, 
с сохранением оклада, пусть и без пре-
мий. Ей позвонил работодатель и ска-
зал, чтобы за эти месячные «выходные» 
она подготовила определенный план. И 
она крайне возмущенно заявила: «Уже 
то, что мы эти несчастные оклады по-
лучим просто так, им жалко!» 

Ю.Г.: Большинство сотрудников все 
же готовы пойти навстречу работодате-
лю . И готовы работать . В том числе взять 
на себя дополнительную работу . Другой 
вопрос, что не в каждой компании мож-
но организовать удаленку, существуют 
ограничения по передвижению . И здо-
ровье сотрудников должно быть во главе 
угла . Мы должны выжить в этих услови-
ях!

о том, может ли озвученная 
господдержка реально помочь 
бизнесу

Н.А.: Как вы считаете, что из озву-
ченных мер господдержки может ре-
ально помочь бизнесу? 

Ю.Г.: Довольно много говорят о нало-
говых каникулах для бизнеса . Я бы на-
правил дискуссию в сторону к освобож-
дению от налогов . Предприниматели не-
дополучают прибыль, и им попросту не-
чем будет платить . Если сейчас освобо-
дить бизнес от налогов, это обеспечит 
его рост после кризиса . Это будет выгод-
но и государству, так как обеспечит рост 
налоговых поступлений .

Н.А.: А кроме налоговых каникул? 
Были ли сделаны какие-то предложе-
ния со стороны ТПП? 

Ю.Г.: Однозначно нужно вклады-
ваться в поддержку бизнеса . Все зави-
сит от объемов резервов у государства, 
у региона . Недотационные регионы мо-
гут себе это позволить . Например, Баш-
кортостан уже вкладывает в бизнес ре-
кордные суммы . Очень важны проце-
дурные мероприятия . ТПП внесла много 
предложений региональным властям по 
освобождению от излишних проверок, 
от взыскания неплатежей .

В кризисной ситуации 2008-2009 го-
дов государство довольно много средств 
выделило банкам . Теперь важнее будет 
поддержать предпринимателей, в том 
числе малый бизнес . 

Мы со своей стороны пытаемся со-
стыковать в режиме онлайн те компа-
нии, которые в текущих условиях гото-
вы совершать сделки . Более конкретные 
меры пока на стадии проработки на всех 
уровнях . 
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Несмотря на карантин и массовую приостановку производ-
ственной деятельности, ряд предприятий, расположенных в ин-
дустриальном парке, продолжает работу . Указы президента о 
нерабочих днях и губернатора о самоизоляции и другие каран-
тинные мероприятия не коснулись резидентов, обеспечиваю-
щих продовольственную безопасность и сельское хозяйство .

— Сейчас в парке работают не более десяти компаний, — 
рассказал основатель и владелец «Перспективы»  Виктор 
ЕНИН. — Это, например, логистические компании, занимаю-
щиеся поставкой семенного материала и средств защиты рас-
тений . Приближается посевная кампания, и, какая бы ситу-
ация ни сложилась в экономике, есть люди не перестанут, а 
значит, надо и пахать, и сеять . Компания, занимающаяся про-
изводством пищевых добавок для животноводческой отрас-
ли, увеличивает мощности и строит новые производственные 
здания . 

Часть резидентов 
индустриа льного парка и 
Управляющая компания 
«Перспектива» продолжают 
работать 1 в условиях 
самоизоляции и карантина

Виктор Енин: 
перспектива 
есть!

1 Материал сдан в печать 31.03.2020

7 лет 
успешного 
развития

53 
резидента — 

субъекты МСП
(малые и средние 

предприятия)

Проектирование 
и строительство 
Build-to-suit*

Аренда и продажа 
многофункцио-

нальных 
помещений 

от 500 кв. м

Земельные 
участки с готовой 

инженерной 
и социальной 

инфраструктурой

Индустриальный парк «Перспектива»: 

Виктор енин, основатель 
индустриального парка 

«Перспектива»: 

«Вирус приходит и уходит,  
а работать надо: Управляющая 
компания продолжает работать 
в специальном режиме, 
обеспечивая резидентов всеми 
необходимыми услугами».
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+7 (915) 586-77-79 
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 — «Перспектива» — универсальный 
индустриальный парк, в котором разме-
щены резиденты разного профиля, — 
рассказал руководитель Управляющей 
компании Андрей ЧЕКУРИН. — Понят-
но, что сложившаяся экономическая си-
туация затронула каждого из них . Но, не-
смотря на временные трудности, должны 
работать производители систем ороше-
ния для тепличных хозяйств, пищевой 
полимерной упаковки, емкостей для роз-
лива напитков, адсорбентов для рафина-
ции масел — словом, все предприятия, 
обслуживающие пищевое производство .

К резидентам парка, на которых не 
распространяется карантин, можно от-
нести также сервисные центры дорож-
ной и грузовой техники . И дороги, и боль-
шегрузные автомобили, которые по ним 
передвигаются, обеспечивают население 
продуктами питания и товарами первой 
необходимости . Кроме того, в штатном 
режиме работает наша Управляющая 
компания тоже, обеспечивая резидентов 
всем необходимым . Бесперебойное энер-

госнабжение, срочный ремонт дорожной 
сети, организация питания и охраны, ре-
гулярная доставка персонала и многие 
другие задачи, которые возникают еже-
дневно, требуют постоянного внимания . 

Часть сотрудников Управляющей 
компании мы перевели на удаленку, без 
обязательного посещения офиса . В прин-
ципе и раньше многие сотрудники рабо-
тали больше «в полях» — те, кто обеспе-
чивает работу инженерной инфраструк-
туры . Все личное взаимодействие, пла-
нерки и встречи мы заменили онлайном, 
в мессенджерах . Надо понимать, что ве-
роятность подцепить заразу гораздо 
выше в лифте многоквартирного дома, 
чем в офисе или на производстве, тем не 
менее мы приняли дополнительные сани-
тарные меры . Обеспечили сотрудников 
защитными масками, помимо влажной 
уборки идет обработка поверхностей ан-
тисептиком строго по графику, несколь-
ко раз в день, под подпись исполнителя, 
разнесли рабочее время тех сотрудни-
ков, кому надо бывать в офисе . 

7 лет 
успешного 
развития

53 
резидента — 

субъекты МСП
(малые и средние 

предприятия)

Проектирование 
и строительство 
Build-to-suit*

Аренда и продажа 
многофункцио-

нальных 
помещений 

от 500 кв. м

Земельные 
участки с готовой 

инженерной 
и социальной 

инфраструктурой

Индустриальный парк «Перспектива»: 

7 лет 
успешного 
развития

53 
резидента — 

субъекты МСП
(малые и средние 

предприятия)

Проектирование 
и строительство 
Build-to-suit*

Аренда и продажа 
многофункцио-

нальных 
помещений 

от 500 кв. м

Земельные 
участки с готовой 

инженерной 
и социальной 

инфраструктурой

Индустриальный парк «Перспектива»: 

Андрей ЧекуриН, 
руководитель 

индустриального 
парка «Перспектива»: 

«Необходимо усилить санитарные 
меры на производстве и 
придерживаться рекомендаций»

17



Все идет по плану
Как нацпроекты реа лизуются 
в Воронежской области в 
условиях,  когда экономическая 
ситуация меняется каждый день?

В 2019 году Воронежская 
область начала реализацию 

национальных проектов 
по 11 направлениям. План 
работы рассчитан на 5 лет. 

Что уже удалось сделать? 
И как движется работа 

сегодня, в условиях, когда 
экономическую ситуацию 
сложно прогнозировать? 

Рассмотрим на примере 
основных направлений.

По нацпроекту «безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» от-
ремонтировали более 300 км дорог и 
25 воронежских улиц, а также ликви-

дировали 11 мест, где чаще всего происходи-
ли ДТП. Помимо этого удалось обустроить 41 
наземный пешеходный переход к социаль-
но значимым объектам и протянуть 26 линий 
электроосвещения вдоль автомобильных до-
рог в населенных пунктах. 

Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» призван 
повысить рождаемость в Воронежской области: женщины, ставшие 
второй раз мамами до 28 лет, теперь получают единовременную вы-
плату в 200 тыс. рублей. А размер регионального маткапитала увели-

чили до 150 тыс. рублей. В итоге поддержку по проекту получили более 19 
тыс. воронежских семей. 

В Новохоперском районе достроят пансионат для пенсионеров на 100 
мест. А также внедрят в регионе систему долговременного ухода — уже на-
чали работать отделения дневного пребывания для граждан, страдающих 
когнитивными расстройствами. Пока они действуют на базе соцзащиты 

советского и бобровского районов. К концу 2020 года откроются еще два отделе-
ния — в левобережном и Павловском районах. Такие меры позволят снизить на-
грузку на родственников, осуществляющих уход. 

Помощь от государства получают не только молодые воронежцы, но и по-
жилые. В регионе действует программа «старшее поколение», которая 
помогает людям предпенсионного возраста (для женщин — с 55 лет, для 
мужчин — с 60 лет) пройти бесплатное переобучение. Выучиться в цен-

тре занятости можно на экономиста, швею, мастера маникюра, дизайнера или, 
например, бухгалтера. обучение прошли почти 2 тыс. воронежцев, хотя план 
составлял 828 человек. 

Против пневмококковой инфекции привили 3,2 тыс. пенсионеров из 
«групп риска», проживающих в организациях социального обслужива-
ния.

В марте провели аукцион на ремонт 
59,3 км автодорог регионального зна-
чения, устройство 26,8 км тротуаров 
и 32,3 км линий электроосвещения. 

Кроме того, в Воронеже планируют отремон-
тировать 23 объекта улично-дорожной сети. 
В частности, продолжат готовить к рекон-
струкции путепровод через ж/д пути по улице 
ленина и завершат капремонт мостового пе-
рехода через водосброс водохранилища.
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7 малых производственных предприя-
тий получили субсидии на общую сум-
му 25 млн рублей — объем заказов на 
продукцию, которую они производят, 

превышает производственные мощности. А 
еще по нацпроекту «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» 
18,2 млн рублей выделили в качестве субси-
дий 15 субъектам социального предприни-
мательства в моногородах. средства долж-
ны компенсировать часть затрат на создание 
и развитие детских и дошкольных образова-
тельных центров.

Также в 2019 году в Воронежской об-
ласти открылся первый центр под-
держки малого и среднего бизнеса 
«Мой бизнес», в который обратились 5 

тыс. предпринимателей региона. Например, 
более 1,4 тыс. бизнесменов прошли обуче-
ние, а 133 компании приняли участие в реги-
ональных и зарубежных выставках.

Воронежская область вошла в число 
пилотных регионов, в которых уста-
новлен специальный налоговый ре-
жим для самозанятых — для них орга-

низуют информационную поддержку. Также 
департамент предпринимательства и торгов-
ли Воронежской области сформирует реестр 
предпринимателей, у которых есть статус со-
циального предприятия. Это позволит мало-
му и среднему бизнесу воспользоваться ме-
рами государственной поддержки, в том чис-
ле финансовой.

В рамках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» завершили строительство 
5 школ на 5,8 тыс. мест, начали возво-
дить 2 новые общеобразовательные 

школы на 2,3 тыс. мест и детский сад на 250 
мест. А целевой показатель по вводу жилья 
в Воронежской области составил 1,878 млн 
кв. м (100,2%) из плановых 1,874. Это один 
из лучших результатов в стране. 

Продолжат строительство 2 общеобра-
зовательных школ на 2,3 тыс. мест и 
еще 2 школы начнут возводить. Также 
на улице Артамонова начнут строить 

детский сад на 300 мест, поликлинику на Мо-
сковском проспекте на 1,1 тыс. посещений и 
автодорогу протяженностью 4,2 км.

В бобровском районе в 2019 году от-
крыли образовательный центр «ли-
дер». На его строительство потратили 
917 млн рублей. Центр уже начал рабо-

тать, он рассчитан на 988 мест. В нем находят-
ся блоки начальной школы, основного и сред-
него образования, а также комплекс оснащен 
спортивными и тренажерными залами, каби-
нетами информатики, конференц-залом. 

В 11 сельских школах, где обучают-
ся более 2 тыс. детей, проведут ра-
боты по обновлению материально-
технической базы спортзалов и спор-

тивных площадок. А еще до конца 2020 года 
планируют создать центр цифрового образо-
вания детей «IT-куб» на базе Воронежского 
авиационного техникума имени В.П. чкало-
ва, в котором 400 школьников ежегодно смо-
гут обучаться азам IT-профессий.

— Никто не снимал с нас ответственности за 
выполнение тех задач, которые мы намети-
ли на 2020 год. Это касается и исполнения 
мероприятий в рамках национальных про-
ектов, прежде всего это касается задач, ко-
торые в текущей работе перед нами стоят. 
Возникшая сложность не должна стать отго-
воркой. Я ее принимать не буду. В полной 
мере ответственность за неисполнение бу-
дет оставаться за руководителями.

Александр Гусев, 
губернатор 

воронежской  
области
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— Ко мне обратилась женщина, подписавшая договор с риэлторским агентством. 
Они договорились, что риэлторы выставляют ее квартиру на продажу, размещают 
за свой счет рекламу и ищут покупателя. Но если в это время или в течение 3 
месяцев после окончания срока договора к ней обратится покупатель напрямую, 
то она все равно оформит сделку с ним через это риэлторское агентство.  
Потому что этот покупатель, скорее всего, придет с рекламы, размещенной 
агентством, — рассказывает председатель коллегии адвокатов «Семенов и 
партнеры» Артур ВОЛОДИН. — Договор закончился, 3 месяца тоже прошли. 
Квартира не продана. Да и неудивительно: риэлторы дали всего 1 объявление 
и привели всего одного потенциального покупателя. Спустя еще несколько 
месяцев женщина квартиру продала сама. И тут риэлторы потребовали свой 
процент! На вопрос: «А что такое — 3 месяца давно прошли?» — риэлторы 
показали договор, где трехмесячный срок, о котором был уговор, указан  
не был — доверчивой женщине дали подписать бессрочное соглашение. 

Туманные 
перспективы

Качество 
работы 

риэлторов 
оставляет 

желать лучшего,  
но рынок резко 

меняется.  
Кто «выживет»?

/ Аналитика 
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Почему покупателей  
не устраивает работа 
риэлторских агентств?

Еще недавно рынок риэлторских 
услуг переживал сытые времена: цены 
на недвижимость и спрос регулярно рос-
ли . Приостановившее их рост перенасы-
щение рынка вновь подстегнули счета 
эскроу и фактическая отмена долево-
го строительства . Застройщики еще за-
долго до вступления, в конце 2018-го — 
начале 2019-го, их в силу начали подни-
мать цены, а покупатели ринулись по-
купать, чтобы успеть до нового скачка . 

По наблюдениям гендиректора 
агентства недвижимости «Трансферт» 
Бориса КОЛОКОЛЬНИКОВА1, чис-
ло риэлторских агентств на этой волне 
также начало расти — за год их стало 
больше примерно на 15% . 

— И все они фирмы микроформата, 
по 2-3 человека . В основном это риэлто-
ры, которые какое-то время поработа-
ли в крупных агентствах и решили, что 
готовы к самостоятельному плаванию, 
— объясняет он . — Да, они могут быть 
неплохими продавцами . Правда, ча-
сто забывают, что в крупном агентстве 
они продавали по наработанной базе и 
не сталкивались с административной 
стороной работы, нередко выполняли 
лишь часть в общей цепочке операций . 
А когда начали делать все сами, у кли-
ентов появились определенные пре-
тензии к качеству . 

Что именно не устраивает клиентов 
риэлторских агентств? Отметим, что 
мы, конечно, не исключаем, что на рын-
ке продолжают работать профессиона-
лы . Но общее количество жалоб и пре-
тензий растет . 

Непрозрачность схем работы. Вот 
что пишет пользователь Ирина Ш . в 
«Яндекс .Отзывах» об одном из воро-
нежских агентств (орфография и пун-
ктуация во всех отзывах сохранены): 
«Риэлторы не компетентны и наце-
лены лишь на то чтобы УРВАТЬ по-
больше как с продавца, так и с поку-
пателя. Хотела купить с помощью 
риэлтора Светланы квартиру в ипо-

теку. Светлана вызвалась «помочь» с 
одобрением кредита, хотя особой не-
обходимости в этом не было. После 
одобрения я услышала что эта «услу-
га» стоит 10000 рублей!!! Я не про-
тив платить за услуги, только если 
мне об этом говорят заранее! Далее 
последовали и вовсе неприемлемые со-
бытия. Мои попытки познакомиться 
с хозяйкой квартиры, которую я хо-
тела купить пресекались на корню. 
Просьбы обеспечить прозрачность 
процесса купли-продажи игнорирова-
лись. В итоге я приняла решение рас-
торгнуть договор, на что мне заяви-
ли, что вычтут из задатка (который 
я им приносила в счет покупки буду-
щей квартиры) ещё 15000».

Риэлторы нацелены побыстрее 
продать и получить свой процент, а 
не удовлетворить покупателя. Поль-
зователь под ником Zabavaigr на 
irecommend .ru оставил вот такой от-
зыв: «Обратились к риэлтору с двумя 
задачами: 1. Продать нашу квартиру 
по наиболее возможной высокой сто-
имости; 2. Найти новую квартиру в 
конкретном Жилом Комплексе с кон-
кретной планировкой. Что мадам сде-
лала? Ничего. Она приводила вялых по-
купателей, которые уходили. Послед-
няя дама, которая в итоге приобрела 
нашу жилплощадь была боевая. Мы с 
ней сторговались прямо под изумлен-
ные вопли нашей риелторши «Так 
нельзя! Стоимость мы обговорим поз-
же!». Помешали ей срубить денег с 
обеих, ага. Она чуть в обморок не грох-
нулась, я не шучу. С покупкой кварти-
ры было еще хуже. Она смогла найти 
только вариант от застройщика, ко-
торый меня не устроил, и села на попе 
ровно, каждый день повторяя, что вы-
годнее предложения она нигде не нахо-
дит. Цены же растут! Берите бы-
стрее, пока есть возможность».

Один из журналистов DF букваль-
но за месяц до написания этого текста 
проверил работу риэлторов на себе . 
Понравившаяся трехкомнатная квар-
тира продавалась только через риэл-

1DF пригласил с ответным словом от лица риэлторов выступить гильдию риэлторов черноземья. Но «из-за сложной 
ситуации» (в Воронеже во время написания текста был введен режим самоизоляции) профильная организация 
отказалась участвовать в материале. Поэтому со стороны риэлторов выступили одни из старейших агентств 
недвижимости. Выбор был сделан исходя из сроков работы агентств на рынке и их известности, о качестве же работы 
должен судить исключительно потребитель. 

валентин вАсиЛьев

После поездки в офис 
застройщика все стало на 
свои места — за ту квартиру, 
которую так впаривала нам 
агент Х, стоимость в

офисе была на 40 тысяч 
дешевле,

— отзыв на irecommend.ru 
(орфография и пунктуация 

сохранены).
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торское агентство . Предполагалось, что 
квартира будет приобретена в ипоте-
ку, а первоначальным взносом станут 
деньги от продажи однушки . Соответ-
ственно, с агентством была заключе-
на двойная сделка — на продажу квар-
тиры и на покупку новой . При этом ри-
элтор настаивала выставить на прода-
жу квартиру по цене ниже рыночной — 
якобы спроса на квартиры в этом жил-
комплексе вообще нет и иначе прода-
жа может растянуться на многие ме-
сяцы . А продавцу трехкомнатной квар-
тиры столько ждать невыгодно . Ког-
да владелец квартиры согласился по-
пробовать выставить эту цену, первый 
покупатель нашелся в этот же день . А 
второй приехал осматривать квартиру 
и был готов сразу ее купить еще через 
2 дня! Что в большей степени сыгра-
ло свою роль: профессионализм риэл-
тора, который так молниеносно нашел 
покупателей, или реально заниженная 
цена, значительно ниже рынка? Нам 
кажется, что как минимум оба факто-
ра . Ведь от продажи 3-комнатной квар-
тиры риэлтор получал больший про-
цент . Поэтому за сколько будет прода-
на однокомнатная, ему было практиче-
ски все равно . 

Завышенные цены на дополни-
тельные услуги. Продолжает свой от-
зыв Zabavaigr: «Расценки «помощи» с 
ипотекой оказались просто конскими. 
Мне было озвучено несколько сумм: за 
оформление ипотеки, за 100% одобре-
ние, за сопровождение сделки и прочее 
~ 45 тысяч. Не думаю, что все деньги 
пошли бы ипотечному брокеру, часть 
собиралась осесть в пухлом кармане 
агента Х». Кстати, без помощи в одо-
брении ипотеки вполне можно обой-
тись, если у вас все нормально с доку-
ментами. Но есть риэлторы, которые 
уверят вас, что это «очень сложный и 
трудоемкий процесс и … вдруг отка-
жут!» 

Низкий уровень сервиса. «Сегодня 
не знаю, смогу или не смогу, мне тут 
еще к стоматологу надо… Завтра мо-
жем созвониться и назначить время», 
— ответили на том конце провода в риэл-
торском агентстве, куда обратился жур-
налист DF c просьбой показать квар-
тиру . На встречу на другой день риэл-
тор опоздала . Правда, ненадолго . А вот 
на следующей, уже в офисе, дожидать-
ся ее пришлось почти 30 минут . Причем 
без всякого предупреждения или изви-

нения . Видимо, риэлтор действительно 
попался процветающий, раз настолько 
занятой . Правда, после объяснения, что 
журналистские будни тоже весьма на-
сыщенные, опоздания прекратились . А 
может быть, сыграл роль тот факт, что 
сделка близилась к завершению, а бли-
зость получения денег всегда ускоряет .

Что при этом изменилось  
на рынке недвижимости? 

Мир изменился . А риэлторы и не 
заметили . Именно так можно охарак-
теризовать ситуацию, которая проис-
ходит сейчас . Пока многие риэлторы 
продолжают работать по старинке, на 
рынке недвижимости произошел ряд 
серьезных изменений . 

Изменение 1. Кризис приведет к рез-
кому падению спроса на недвижимость. 
Да, в марте наблюдался рост спроса на 
недвижимость . Например, по данным 
ПСБ в Воронеже, на 35% выросло число 
заявок на ипотеку . Воронежцы, у кото-
рых были сбережения, из-за резкого об-
вала рубля, возможного повышения клю-
чевой ставки и нестабильности ситуации 
поспешили вложиться в недвижимость . 
Но этот рост ненадолго . Уже в ближай-
ший месяц рынок ждет обвал . Конкрет-
ных прогнозов не берутся делать ни за-
стройщики, ни старейшие агентства не-
движимости: сегодня еще слишком мно-
го неизвестных . Но они единодушны в 
одном: резкое падение однозначно будет . 

Изменение 2. Падение объемов 
строительства, которое уже произо-
шло и продолжится. 

В 2019 году в Воронеже было выда-
но в 2 раза меньше разрешений на стро-
ительство, чем в 2018-м: на 469 тыс . м2 
против 1 млн м2 . Основная причина сни-
жения — переход на новую схему фи-
нансирования долевого строительства 
— через счета эскроу . Несомненно, это 
сказывается на работе всех риэлтор-
ских агентств .

— В итоге на 20% в целом снизи-
лись продажи квартир в 2019 году, — 
рассказывает генеральный директор 
агентства недвижимости «Адвекс» 
Алексей ГУНЬКИН. — В 2020-м коли-
чество строек еще уменьшится, пока не 
глобально, потому что будут достраи-
вать начатые объекты . Реальное паде-
ние мы увидим уже в следующем году . 

Изменение 3. На рынок продаж 
недвижимости все активнее заходят 
онлайн-агрегаторы и юристы. 

/ Аналитика 

Почему покупателей  
не устраивает работа 

риэлторских агентств?

Непрозрачность схем  
работы 

Риэлторы нацелены  
побыстрее продать  
и получить свой процент,  
а не удовлетворить покупателя

завышенные цены  
на дополнительные услуги

Низкий уровень сервиса 
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В среднем услуги риэлторских 
агентств, согласно информации с их 
сайтов, обходятся покупателю или про-
давцу квартиры в 3-5% . То есть, пред-
положим, вы продаете квартиру за 2 
млн рублей, риэлтор зарабатывает ми-
нимум 60 тыс . рублей . Плюс допуслу-
ги, о которых мы писали выше, — на-
пример, «помощь» в получении ипоте-
ки . Некоторые агентства недвижимости 
умудряются выставлять дополнитель-
ный счет даже за составление договора! 
При этом сегодня все чаще те, кто про-
дает квартиры, ищут покупателей сами 
(через те же сайты объявлений, куда 
выставляют объекты и риэлторы), а ве-
дение сделки и составление документов 
отдают юристу . 

— Консультация по продаже или 
покупке квартиры обойдется в 1,5-5 
тысяч рублей, в зависимости от ню-
ансов, связанных с объектом . А пол-
ное ведение сделки — от 10 до 20 тысяч 
рублей, — предлагает сравнить ген-
директор компании «ПравоЗащита» 
 Наталья ЕРЕМИНА. — Юрист будет 
проводить все встречи по объекту, про-
верит документацию на недвижимость, 
наведет необходимые справки (напри-
мер, если второе лицо сделки выступа-
ет по доверенности) .

Второй тренд — это заход на рынок 
онлайн-агрегаторов, аккумулирующих 
на своих сайтах большинство предло-
жений по рынку недвижимости . Тогда 
как риэлторские агентства работают 
лишь с определенной группой застрой-
щиков и частных лиц . Более того, жур-
налист DF, просматривая объявления 
о продаже квартир, столкнулся с тем, 
что квартиры, которые уже были про-
даны, по информации сайта застрой-
щика, все еще значились в продаже на 
сайтах ряда риэлторских агентств . То 
есть покупатель тратил время, выби-
рал вариант, а оказывалось, что квар-
тира уже давно продана или… на нее 
уже выросла цена . 

— Во-первых, агрегаторы обнов-
ляют информацию в онлайн-режиме, 
— рассказывает руководитель 
Domostrorf.ru в Воронеже Катерина 
ПОПОВИЧЕНКО. — Во-вторых, вся 
информация о новостройках выкла-
дывается в унифицированном форма-
те: планировки квартир, их стоимость 
можно легко сравнить . Есть возмож-
ность выйти напрямую на отдел про-
даж компании .

Изменение 4. Застройщики актив-
но продают через свои отделы продаж. 
Такой тренд наблюдается уже послед-
ние 2-3 года . DF подробно анализировал 
ситуацию, когда он только начинался 
— см . материал «Продать и простить» 
в сентябре 2017 года . Застройщики счи-
тают, что содержать свой отдел продаж 
и вкладываться в маркетинг дешевле, 
чем платить риэлторам (они получают 
1% от суммы каждой сделки) . 

«Наша семья покупала у застрой-
щика уже две квартиры, и если бы мне 
нужно было купить у них — я бы не 
стала обращаться к риелтору, мне 
напрямую сделали бы более выгод-
ное предложение. Я надеялась на то, 
что риэлтор предложит другие ва-
рианты. Но она предложила кварти-
ру … у того же застройщика! После 
поездки в офис застройщика все ста-
ло на свои места — за ту квартиру, 
которую так впаривала нам агент 
Х, стоимость в офисе была на 40 ты-
сяч дешевле», — еще один отзыв на 
irecommend .ru .

будет ли рынок риэлторских 
услуг меняться? 

Борис Колокольников прогнозирует 
сокращение риэлторских агентств ми-
нимум на треть . Впрочем, тем, кто оста-
нется, также придется пересмотреть 
подходы к качеству своей работы . Ра-
ботать по-старому больше не прокатит . 

Но всегда есть одно «но» . По словам 
Натальи Ереминой, уже сейчас участи-
лись случаи недобросовестной рабо-
ты риэлторов и даже откровенного мо-
шенничества . 

— Клиент не прочел до конца объе-
мистый договор с агентством, в который 
включили строчку «с правом продажи 
по цене и на условиях по его усмотре-
нию», — рассказывает юрист . — В ито-
ге помещение было продано за сущие 
копейки, а суд сказал, что вины про-
давца в этом деле нет — это ведь было 
«волеизъявление клиента», он сам под-
писал договор .

Еремина прогнозирует, что с умень-
шением на рынке возможностей зара-
ботать те, кто привык это делать, осо-
бо не напрягаясь, будут искать спосо-
бы сохранить свои заработки не всегда 
честным путем . 

Поэтому даже на обновленном рын-
ке потребителю придется быть крайне 
внимательным . 

Клиент не прочел до конца 
объемистый договор  
с агентством, в который 
включили строчку  
«с правом продажи  
по цене и на условиях  
по его усмотрению». В итоге 
помещение было продано  
за сущие копейки, а суд 
сказал, что вины продавца 
в этом деле нет — это ведь 
было «волеизъявление 
клиента», он сам подписал 
договор,

— гендиректор  
компании «Правозащита» 

Наталья еремина. 

/ Аналитика 
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Перспективные 
отношения
защитить водохранилище  
от неочищенных стоков

В 2020 году концессионер «РВК-
Воронеж» планирует завершить рабо-
ты на главном левобережном коллекто-
ре, протяженность которого вдоль Воро-
нежского водохранилища составляет 4,8 
км . Хотя по плану объект должны сдать 
только в 2021 году . Общую стоимость ре-
монта объекта в компании оценили в 650 
млн рублей . 

Реконструкция коллектора началась 
в 2012 году, и, как признавался ранее за-
меститель главного инженера по про-
изводственному обслуживанию «РВК-
Воронеж» Юрий Ленченков, 7 лет назад 
износ составлял почти 100% . Если бы ра-
боты не начались вовремя, то неочищен-
ные стоки могли выйти в акваторию . 

Ремонтируют коллектор с помощью 
санации трубопровода методом «труба в 
трубе» . То есть через старый железобе-
тонный коллектор протягивают полиэти-
леновый трубопровод, который не про-
ржавеет и не разрушится в течение 50 
лет (это его гарантийный срок службы) . 
Пространство между трубами тампони-
руют специальным составом, при этом 
пропускная способность коллектора не 
уменьшается . 

Несмотря на кажущуюся простоту 
выполнения задачи, есть свои сложно-
сти: коллектор проходит рядом с водо-
хранилищем, то есть близко расположе-

ны грунтовые воды, к тому же встреча-
ются илистые отложения . Вместе с этим 
проводить реконструкцию приходится 
без остановки приема стоков, чтобы во-
ронежцы не испытывали сложностей с 
водоотведением . 

— В апреле планируем выйти уже 
на благоустройство: восстановим плит-
ку, газонные участки, которые были над 
коллектором, и можно будет возвращать 
цветы, незначительная часть которых 
была пересажена на время реконструк-
ции, — отмечает директор по капиталь-
ному строительству «РВК-Воронеж» 
 Павел ЛАПИН. — Все работы согласова-
ны с администрацией парка «Алые пару-
са», управой района и городским управле-
нием ЖКХ .

Реконструкция главного левобереж-
ного коллектора — далеко не единствен-
ная работа «РВК-Воронеж» по концес-
сионному соглашению . Например, в 2018 
году отремонтировали аэротенки1 на пра-
вобережных очистных сооружениях . Те-
перь иловый осадок осушается и утили-
зируется, что позволило решить пробле-
му со зловонным запахом в Тенистом .

В 2020 году мэрия передаст в кон-
цессию «РВК-Воронеж» еще 295 объек-
тов водоснабжения и водоотведения . Со-
ответствующее постановление глава Во-
ронежа подписал в феврале . Сейчас кон-
цессионер обслуживает 1,5 тыс . км водо-
проводных сетей и более 1 тыс . км кана-
лизационных . 

Как передача 
в концессию 

меняет 
социа льно 

значимые 
объекты 

Воронежа?
В конце марта мэр Воронежа  

Вадим Кстенин подписал постановление  
о заключении концессионного соглашения 

по реконструкции парка «Дельфин».  
Это станет первым опытом концессии 

парка. А как уже действующие соглашения 
изменили городские социально значимые 

объекты? И что в планах?

1Резервуар, по которому протекает сточная вода, сме-
шанная с активным илом, в результате происходит био-
химическая очистка воды.

главный левобережный коллектор

замена магистрального трубопровода  
на проспекте Патриотов
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обновить теплосети
В 2019 году генерирующая компа-

ния «Квадра» стала концессионером му-
ниципального предприятия «Воронеж-
теплосеть» на 15 лет . За этот период она 
должна вложить порядка 3,6 млрд ру-
блей в обновление теплосетевого ком-
плекса города .

Когда обсуждалась концессия, мэр 
Вадим Кстенин отмечал, что для мас-
штабной модернизации необходимы 
огромные вложения, они, как правило, 
заемные . Взятые кредиты легли бы до-
полнительным бременем на городской 
бюджет . Тогда как «Квадра» и «РВК-
Воронеж» могут привлечь «длинные» 
кредитные деньги . Возвращаться эти 
инвестиции будут годами, а окупаться 
вложения будут и того дольше, но по-
вышение надежности теплоэнергетиче-
ского хозяйства и улучшение качества 
услуг водоснабжения горожане смогут 
оценить уже сейчас .

Как это происходит? Рассмотрим на 
примерах . В 2019 году энергетики за-
менили аварийную дымовую трубу ко-
тельной по улице Глинки . Работы в ко-
тельной обошлись в 22 млн рублей, что 
изначально не было предусмотрено кон-
цессионной договоренностью . Но «Ква-
дра» нашла возможность справиться с 
проблемой и в итоге установила вместо 
одной демонтированной трубы две ме-
таллические . Также заменили рекорд-
ный объем ветхих участков трубопро-
водов — например, на улице Беговой 
специалисты проложили 1 км стальных 
труб . А в центральном тепловом пункте 
на Ленинском проспекте, 135т возвели 
блочно-модульные строительные кон-
струкции и установили энергоэффек-
тивное оборудование . По словам Вади-
ма Кстенина, такого рекордного тем-
па ремонта теплосетей Воронеж еще не 
видел . Всего в 2019 году по концессии 
«Квадра» потратила 450 млн рублей, 
которые направили на реконструкцию 
20 км теплосетей, модернизацию 9 цен-
тральных тепловых пунктов и 22 ко-
тельных . 

В 2020 году энергетики собираются 
потратить также 450 млн рублей, кото-
рые пойдут на обновление теплосетево-
го городского комплекса . 

Вдохнуть жизнь  
в старый переход 

Еще в 2018 году мэрия передала пе-
реход у цирка в концессию компании 
«Меридиан» на 20 лет . Она вложила в ре-
конструкцию более 60 млн рублей, а го-

родской администрации должна запла-
тить 132 млн рублей за весь период кон-
цессии . Открыли обновленный переход 
в феврале 2020 года, и, как сразу отме-
тили воронежцы, его не узнать: свежая 
отделка, система видеонаблюдения, соз-
даны места для торговли . Со временем в 
переходе должен появиться туалет . 

Пока это единственный из 4 запла-
нированных к передаче в концессию пе-
реходов, для которого удалось найти 
управленца . Но 24 марта 2020 года мэ-
рия объявила конкурс на переход у по-
литеха (ВГТУ) . Концессионера также 
ищут на 20 лет, он должен платить в го-
родскую казну 614 тыс . ежегодно . 

Потенциальный победитель торгов 
должен за 2 года сделать ремонт в пере-
ходе, предложив небанальную концеп-
цию реконструкции . При выборе пар-
тнера в мэрии будут учитывать и раз-
мер концессионной платы . 

Помимо перехода на Московском 
проспекте в реконструкции нуждают-
ся переходы на улице Волгоградской и 
проспекте Революции (около Петров-
ского сквера) . 

районный парк сделать 
многофункциональным  
местом отдыха

Для жителей Железнодорожно-
го района парк «Дельфин» — место от-
дыха, которое находится в шаговой до-
ступности . В нем есть детские площад-
ки, пешеходные дорожки, а летом рабо-
тает прокат лодок . Впрочем, власти го-
рода решили пойти чуть дальше и сде-
лать из типичного районного парка 
центр притяжения воронежцев . В мар-
те Вадим Кстенин подписал постановле-
ние о заключении концессионного согла-
шения с воронежским предпринимате-
лем Эдуардом Толоконниковым (компа-
ния «ДЕЛК»), который в рамках концес-
сии в течение 25 лет вложит в развитие 
парка 140 млн рублей . 

Само соглашение будет подписано в 
течение месяца .

После передачи парка в концессию 
в нем должны появиться скейт-парк 
и зона для воркаута, детский бассейн, 
смотровая площадка, карусели . Также 
установят входные группы и видеона-
блюдение, сделают освещение и озеле-
нят территорию . За четверть века кон-
цессии инвестор должен перевести в го-
родской бюджет порядка 600 тыс . ру-
блей . Но при этом власти будут следить, 
чтобы предприниматель поддерживал 
парк в хорошем состоянии и вовремя ре-
монтировал все объекты . 

— сегодня в будущее коммунальной 
сферы можно смотреть с оптимизмом. 
Впервые за десятилетия начало разви-
ваться водопроводное и канализаци-
онное хозяйство. сегодня мы уже 2,6 
млрд рублей вложили в сети и мощно-
сти водоснабжения и водоотведения, 
еще 4 млрд будут вложены в ближай-
шей перспективе. Также мы получили 
отличную концессию нашего теплово-
го хозяйства, куда тоже идут огромные 
частные инвестиции. Такого не было 
никогда — инвестиционная програм-
ма утверждена почти на 4 млрд рублей. 
Поверьте, назад хода не будет, мы бу-
дем идти только вперед. Наращивать 
объемы инвестиций, ремонтировать 
сети, строить новые объекты. 

вадим кстеНиН,  
глава города  

воронежа

Благодаря концессии объекты 
получают рекордные суммы 
инвестиций

Демонтаж аварийной дымовой трубы. 
Работа промышленных альпинистов

Новые дымовые трубы на котельной по ул. глинки
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— У нас была кофейня в центре, мы 
поработали 6-7 месяцев и поняли, что 

это нерентабельно, — рассказывает 
директор кафе Brauni в жилом 
массиве «Олимпийский» яков 

ЧУЙКОВ. — Аренда стоила 1,7 тыс. за 
квадратный метр, в «Олимпийском» 

— 1 тыс. Посещаемость же в центре 
была значительно ниже, чем сейчас 

в спальном районе. В итоге мы 
решили закрыться в центре и переехать 

в «Олимпийский», купили здесь 
коммерческое помещение и до кризиса 

чувствовали себя довольно неплохо. 
Однако уже в конце марта мы перешли 

на «антивирусный» режим и сократили 
зарплаты на 20%. 

Бум кафе  
в спальных 

районах 
Воронежа: кто 

из них останется 
после кризиса? 

Как у себя дома
По несколько кафе  
в одном доме: до пандемии 
коронавируса количество 
заведений в «спальниках»  
резко росло

Еще несколько лет назад все кафе в 
спальных районах города можно было 
пересчитать буквально по пальцам . От-
крыться не в центре равнялось проя-
вить достаточно большую смелость, ко-
торая не всегда оказывалась оправдан-
ной . Вспомним хотя бы «Моне» у памят-
ника Славы — казалось бы, в одном из 
самых трафиковых мест в Северном . 

— Наша выручка составляла поряд-
ка 30 тысяч рублей в день, что для тако-
го формата очень мало, — делится полу-
ченным опытом владелец «Моне» и «Ро-
бина Сдобина» Александр ГУБАРЕВ. — 
Разумеется, мы могли бы вытянуть этот 
проект, дотируя его, но на тот момент 
передо мной стояли более значимые за-
дачи, и было принято решение кофейню 
закрыть .

Сейчас же пальцев рук не хватит 
только для того, чтобы пересчитать 
кафе и пабы в «Олимпийском . Во многих 
домах по 2-3 заведения . Например, под 
одной крышей работают Penka, «Кули-
нарная лавка Василисы» и паб Gellert_
bar . В соседнем доме — суши-бар, ко-
фейня и пивной бар . В другом доме 
пицца-роллы буквально через дверь со-
седствует с еще одним пивным пабом . 

— Жители «Олимпийского» доволь-
но платежеспособные, а инфраструкту-
ра района развита — по выходным им 
вообще не нужно выбираться в центр . 
А это значит, что и в кафе пойдут здесь 
же, — рассуждает владелец кофейни 
Penka Егор БЕЛОГУРОВ. 

Однако тенденция открытия заведе-
ний распространилась далеко не только 
на отдельно взятый жилкомплекс . Бук-
вально в 5 минутах ходьбы от останов-
ки, где не выжил «Моне», недавно появи-
лась кондитерская-кулинария «Баран-
кин» . Она открылась в начале 2020 года в 
одном из домов ЖК «Острова» . Еще один 
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«Баранкин» открылся рядом с рынком 
«Воронежский» на Московском проспек-
те . Там же работает и пиццерия Tomato . 
В только строящемся ЖК «Пять столиц» 
уже открылись кофейня «Какао» и кули-
нария «Сыто-пряно» . Очередное Perfetto 
Caffe запустил владелец сети Павел БУ-
СЫГИН на Владимира Невского . 

С чем был связан бум открытий 
в спальных районах?
Причина 1. Активная застройка и развитие 
инфраструктуры в спальных районах. 

Новые кафе открываются преиму-
щественно в новых жилкомплексах . В 
тех же, в свою очередь, своя развитая 
инфраструктура: зоны для прогулок, 
фитнес-центры, магазины, салоны кра-
соты и т . д . По словам Чуйкова, сейчас 
жителям того же Северного просто не-
зачем лишний раз в нерабочий день вы-
езжать за пределы микрорайона .

— Я и сам раньше чаще выезжал в 
центр с семьей . А теперь думаю: зачем? 
Все есть здесь, в своем районе . Так рассу-
ждают многие, и вечером им просто лень 
ехать куда-то в кафе — они могут поси-
деть с ребенком в кофейне, а мужской 
компанией в баре — и на такси на обрат-
ный путь не надо тратиться, — рассужда-
ет предприниматель . — Даже банкеты 
устраивают здесь же, в местных кафе . У 
нас уже было несколько дней рождений . 

Владелец Penka отмечает, что в его 
заведениях в центре трафик выше в буд-
ни в утренние часы — за кофе заходят 
по дороге на работу и учебу . В «Олим-
пийском» же — в вечерние часы в буд-
ни, а также много людей в выходные, что 
подтверждает, что люди просто не выез-
жают на уик-эндах в центр .

Причина 2. В новых жилкомплексах скон-
центрирована платежеспособная аудито-
рия. 

Это в основном люди среднего воз-
раста, которые часто уже достигли 
определенных карьерных успехов или 
по крайней мере имеют стабильный до-
ход, смогли позволить себе новое жилье . 

Причин 3. Бизнес все активнее переводит 
офисы в спальные районы, что дает но-
вых посетителей для расположенных в 
них кафе. 

Все больше компаний не считают 
офис в центре must have — и работают в 
спальных районах города . А их сотруд-
ники ходят на бизнес-ланчи или за кофе 
в соседние кафе и кофейни . 

А некоторые кафе открываются на 

перспективу, рядом с будущими круп-
ными офисными центрами . Например, 
«Баранкин» на Московском проспек-
те — буквально в соседнем доме в бли-
жайшее время начнет работать бизнес-
центр «Столль» почти на 10 тыс . «ква-
дратов», что, несомненно, повысит посе-
щаемость кулинарии . 

Причина 4. В Воронеж все активнее прихо-
дит культура еды вне дома.

По мнению главы направления 
HoReCa ГК «Таркос» Максима БОБРО-
ВА, у воронежцев все меньше време-
ни на приготовление еды дома . При этом 
активные горожане все меньше време-
ни проводят дома (по крайней мере, так 
было до истории с коронавирусом и не-
обходимостью самоизоляции), и им про-
сто не нужно готовить еду целыми ка-
стрюлями, которую они потом не успева-
ют съедать . Купить готовое блюдо в ку-
линарии обходится почти во столько же, 
но при этом экономит время . Средний чек 
таких заведений — 300-500 рублей . 

При этом многие воронежцы, попу-
тешествовав, обратили внимание на та-
кую модель у европейцев, а также жи-
телей Москвы и Санкт-Петербурга . 

Причина 5. Иллюзия легкого заработка в 
этой нише. 

Порог входа в бизнес для спального 
района достаточно низкий . Аренда — до 
1 тыс . рублей за «квадрат», тогда как в 
центре квадратный метр начинается от 
1,5 тыс . рублей, а если предприниматель 
нацелился на первую линию, то цена мо-
жет дойти и до 6 тыс . рублей . В 600-700 
тыс . рублей обойдутся стартовые за-
траты — покупка оборудования, мебе-
ли: для небольшой кофейни — до 30-
50 посадочных мест . Открыть кулина-
рию с полноценной кухней будет стоить 
уже от 2 млн рублей . Обилие же откры-
вающихся заведений создает иллюзию, 
что вложения удастся отбить быстро . Но 
Максим Бобров готов остудить пыл: сей-
час нормальный срок для выхода в ноль 
у кафе с посадкой до 30-50 человек и без 
полноценной кухни (кофейня или бар) 
— 2-3 года, а у более масштабных заве-
дений окупаемость наступает только че-
рез 4-5 лет, что для микро-бизнеса до-
вольно длинный срок . 

Причина 6. Центр перегрет по количеству 
заведений. 

Это подтверждает тот же пример 
Brauni, которому пришлось закрыться 
на Пушкинской .

елена тЮриНА

— Вряд ли я ошибусь, если скажу, 
что 90% предприятий общепита из-
за Covid-19 находятся сейчас на гра-
ни выживания. их количество будет ра-
сти по мере продолжительности «вы-
ходных» или введения карантина. за-
крытие кафе на неделю – это уже поте-
ря четверти выручки при рентабельно-
сти в 10%. Думаю, что в апреле многие 
уйдут в минус, а тех, кому удастся вый-
ти в «ноль», можно назвать счастливчи-
ками. Надежда остается на то, что кре-
диторы пойдут бизнесу навстречу, а фи-
нансовым организациям, в свою оче-
редь, поможет государство.
До карантина можно было смело про-
гнозировать рост и развитие кафе в 
спальных районах, потому что в послед-
ние годы люди, действительно, стали 
меньше ездить в центр. сейчас же пред-
сказывать динамику развития сложно – 
все слишком быстро меняется.  Кризис 
коснулся всех.

дмитрий 
БережНой, 
совладелец 

компании «стерх»

Сейчас 90% всех кафе — 
 на грани выживания

31



/ Препарация

Новая реальность: что ждет 
кафе у дома после кризиса? 
Сценарий 1. Если кафе разрешат открыть-
ся до конца апреля, то продолжат работу 
большинство из них. Но и прежнего роста 
на рынке не будет. 

Как ни удивительно, ситуация с коро-
навирусом, губительная для многих заве-
дений в центре, оказалась в чем-то даже 
на руку кафе у дома . По словам Егора Бе-
логурова, из-за недели «выходных» им 
пришлось закрыть три кофейни в горо-
де: еще до введения карантина люди ста-
ли меньше перемещаться по городу, пе-
решли на удаленку, студенты уехали из 
Воронежа . На выходной неделе в формате 
take away сначала работали только точ-
ки около парка «Орленок» и в «Олимпий-
ском» — да-да, именно в спальном районе . 
Люди не ездили на работу, но, гуляя возле 
дома, брали кофе с собой . Желающий по-
пить кофе житель «Олимпийского» не за-
ходил в зал, а делал удаленно заказ, опла-
чивал бесконтактным способом, а потом 
получал напиток и еду в пакете на стойке . 
Позже обе кофейни закрылись «на самои-
золяцию», но через несколько дней рабо-
ту возобновила только точка в «Олимпий-
ском», при чем добавилась доставка и по-
явилась возможность принимать заказы 
через вотсап . 

Владелец сети «День пиццы»  Никита 
КЛЕОПА также временно закрыл пицце-
рию в центре . А вот на Шишкова и на Ле-
нинском проспекте доставка на выходной 
неделе продолжала работать . 

Однако даже при таком оптими-
стичном сценарии открытия новых за-
ведений ждать не стоит, уверены игро-
ки рынка . Несмотря на то что только 18% 
воронежцев считают, что кафе в спаль-
ных районах достаточно (подробнее ре-
зультаты опроса см . на полях), вряд 
ли посещаемость будет расти теми же 
темпами, что и до кризиса: многих уже 
«тряхнуло», и, чтобы восстановить пла-
тежеспособность, потребуется время . 
В том же Северном рынок кафе у дома 
уже насыщен — большего спроса в бли-
жайшее время просто не будет . Да, еще 
есть районы в городе, где таких заведе-
ний минимум, — Юго-Западный или, на-
пример, Левобережный, и, казалось бы, 
там новые кафе могли бы найти свою ау-
диторию . Но, по словам Максима Бобро-
ва, потенциал у них очень низкий . И это 
несмотря на то, что у «Таркоса» в Юго-
Западном работают 2 заведения .

— Я не очень оптимистично настро-
ен по отношению к Юго-Западному рай-
ону, потому что Pitnica там имеет не са-

мый лучший показатель несмотря на то, 
что в выходные у нас хорошая наполня-
емость, — объясняет Бобров . — И если 
бы мы открывались сейчас, то я бы не-
сколько раз подумал, стоит ли заходить 
в этот район . 

Сценарий 2. Если вынужденные «выход-
ные» продлят, то часть заведений закро-
ется.  

В Brauni тоже перешли на «корона-
вирусный» режим работы — доставка и 
заказы навынос . 

— Из-за введения антивирусных 
мер в городе мне пришлось урезать зар-
плату сотрудникам на 20%, — призна-
ется владелец кафе . — У них снизился 
объем работы: они не убирают столики 
после гостей, не моют посуду в прежнем 
объеме . Подчиненные отнеслись к этому 
с пониманием .

Однако сокращений в заведении не 
планируется (тогда как некоторые ресто-
раторы в центре Воронежа в личных бе-
седах рассказывали корреспонденту DF 
о сокращениях штата) . В кафе работает 
сам хозяин, а также 1 повар и 1 бармен . 
Такая организация кафе в спальных рай-
онах, по модели семейного бизнеса, помо-
жет им выжить в кризисной ситуации . 
При выручке в 350-450 тыс . рублей в ме-
сяц их расходы составляют около 250 тыс . 
рублей . Но при условии, что часть работы 
в заведении делает сам владелец или его 
семья . Эксперты прогнозируют, что вы-
ручка может сократиться у таких заве-
дений на 20% . Да, это много . Но это позво-
лит им работать все же в плюс . 

А вот более крупные заведения с 
большим количеством персонала, бо-
лее дорогой арендой, чем в жилых до-
мах, полноценной кухней могут не пе-
режить кризис . Так, владелец сети 
 «Папин  сибиряк» Михаил МЕРКУЛОВ 
в последних числах марта сообщил о за-
крытии пельменной в «Московском про-
спекте» . Труднее будет и заведениям, 
которые при работе навынос начинают 
конкурировать с магазинами . Напри-
мер, пивным пабам . А в том же «Олим-
пийском» в одном из домов под одной 
крышей работают 3 пивных магазина и 
2 паба . Причем в некоторых из заведе-
ний, например в Local Pub, часть меню 
занимают те же сорта пива, что и в со-
седних пивных . 

Всего под угрозу закрытия могут по-
пасть 10-15% заведений . 

Но пока мы не знаем, какой именно 
из сценариев произойдет, самое время 
зайти за кофе . Или заказать доставку . 
Чтобы поддержать рублем любимые за-
ведения у дома . 

Достаточно ли в Воронеже 
кафе в спальных районах?

опрос проводили с 3 по 17 марта 2020 года на 
портале De Facto, в телеграм-канале издания, 
пабликах в соцсетях и е-мейл-рассылке. 
Проголосовали 435 человек.

  Нет — 48% 
 А они там вообще есть? — 34% 
  Да — 18% 
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— Чтобы открыть на заводе 
столовую, нужно оформить столько 

же документов и лицензий, как на 
отдельное предприятие. Чего стоит 

только получение обязательной 
для предприятий общественного 

питания разрешительной 
санитарной документации, — 

говорит гендиректор компании 
«Воронежстальмост» Андрей 
БОРОВИКОВ. — А мне и своих 

профильных документов хватает. 

Технологии 
приятного 
аппетита

Как 
организовать 

корпоративное 
питание на 

предприятии 
и не потерять 

аппетит?

зачем нужно организовывать 
корпоративное питание на 
предприятии? 

Организация корпоративного пи-
тания — головная боль для руководи-
телей многих компаний, особенно для 
тех, кто пытается это сделать само-
стоятельно . Стоит ли вообще этим за-
ниматься или пусть лучше сотрудни-
ки ходят на обед в соседнее кафе либо 
приносят еду с собой? Для заводов и 
предприятий, расположенных в пром-

зоне, ответ однозначен: корпоратив-
ная столовая необходима . А как быть с 
офисными сотрудниками? 

По словам гендиректора SPS 
GROUP Вячеслава БОРИЧЕВСКО-
ГО, организация обедов для сотрудни-
ков является важным элементом не-
материальной мотивации, что в конеч-
ном счете влияет на их лояльность к 
компании . Сейчас, в кризисной ситуа-
ции, когда многие компании вынужде-
ны сокращать зарплаты сотрудникам, 
корпоративное питание — это непло-
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хая компенсация . Именно в обеденных 
зонах создается неформальное, дове-
рительное общение между коллегами, 
подчиненными и руководителем . А это 
в конечном счете влияет на атмосферу 
в коллективе, как следствие — на КПД 
сотрудников . 

Сегодня на первое место выходит и 
другой важный фактор: когда люди пи-
таются в столовой, где соблюдение са-
нитарных норм строго контролируется, 
в разы снижается вероятность пище-
вых отравлений и распространения ви-
русных инфекций . Не говоря уже о том, 
что в офисах, где сотрудники не прино-
сят обеды с собой и не питаются на ра-
бочем месте, гораздо чище . 

С какими сложностями 
сталкиваются работодатели, 
организуя питание 
самостоятельно? 

Если наши аргументы вас убеди-
ли, то рассмотрим разные варианты 
организации корпоративного питания . 
Первый вариант — организация пита-
ния своими силами . Какие сложности в 
этом случае вас ожидают?

Сложность 1. Компании придет-
ся создать целое подразделение с от-
дельным штатом. Повара, работники 
первой линии — раздатчики, буфет-
чики, менеджеры по закупкам, заве-
дующий столовой, перечисляет совла-
делец компании-организатора корпо-
ративного питания «Стерх» Дмитрий 
БЕРЕЖНОЙ. И это самый необходи-
мый минимум, который позволит ва-
шей столовой хотя бы работать . О ка-
честве здесь мы пока не говорим . Для 
его достижения нужно потратить вре-
мя на обучение персонала . 

— Для своих сотрудников на линии 
раздачи мы разработали специальный 
скрипт, по которому они общаются с по-
сетителями . Скрипт этот был составлен 
на основе нашего опыта работы в ресто-
ранах, — говорит Бережной . — Каза-
лось бы, что может быть проще, чем ра-
бота раздатчика? Однако, если человек 
на линии раздачи не соблюдает опреде-
ленные нормы, не умеет общаться с по-
сетителями, вы получите не лояльно-
го, а, напротив, крайне недовольного со-
трудника, который каждый день после 
обеда будет возвращаться на свое рабо-
чее место в дурном настроении . 

По словам Дмитрия Бережно-
го, он сталкивался с ситуацией, когда 
все функции по корпоративному пита-
нию в непрофильных компаниях пыта-
лись разделить буквально между дву-

сейчас на рынке много 
лжекейтеринговых 
компаний: в штате 1-3 
человека, которые 
приезжают на 
предприятие, заключают 
контракт на организацию 
питания, но по факту 
нанимают тех же людей, 
которые работали 
раньше в этой же 
заводской столовой. и, 
по сути, для заказчика 
ничего не меняется, 

— совладелец  
компании «стерх» 

Дмитрий бережной.

мя сотрудниками . В результате на вы-
ходе люди получали невкусную, одно-
образную и неоправданно дорогую еду 
с угрюмым и неряшливым персоналом 
на линии раздачи . Стоит ли после это-
го удивляться тому, что большинство 
сотрудников предпочло проводить обе-
денные перерывы за пределами пред-
приятия . Организуя таким образом кор-
поративное питание, компания тратила 
деньги, не решая ни одной из задач . 

Сложность 2. Меню нужно регу-
лярно обновлять. 

 — Обычно проблемы в компани-
ях, которые решили сами организовать 
питание сотрудников, начинаются че-
рез полгода, — рассказывает Береж-
ной . — Каким бы замечательным меню 
ни было, через 3 месяца оно надоедает, 
люди хотят разнообразия . Если ничего 
не предпринять, через полгода без пе-
ремен они и вовсе перестанут ходить в 
вашу столовую . В самом начале нашей 
работы мы сталкивались с таким фено-
меном . Первые три месяца люди вос-
хищаются нашими котлетами, а потом 
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начинают их ругать: есть их невозмож-
но, сделаны из хлеба и т . п . При этом со-
став котлет, мы за этим следим строго, 
все это время оставался неизменным . 
Просто они приелись, надоели . Это 
психология человека . От нее никуда не 
денешься . Именно поэтому мы у себя 
обновляем меню каждые три месяца 
на 80% . А в течение сезона набор блюд 
меняется каждые две недели . Разра-
боткой меню занимается специальная 
технологическая служба . Результа-
ты ее работы должны быть согласова-
ны и утверждены директором по про-
изводству . В этом процессе нет неваж-
ных мелочей . Некоторые наши клиен-
ты просят тщательно просчитывать ка-
лорийность блюд . Для них важно, что-
бы сотрудники были в хорошей физи-
ческой форме . 

Сложность 3. Организовать кон-
троль. Контроль необходим на всех 
этапах — от закупки до списания . А 
списания непременно будут — в про-
шлом номере DF мы подробно расска-
зывали, как организаторы питания бо-
рются с ними . И если даже у опытных 
бойцов пищевого фронта оно может со-
ставлять 5% от оборота компании, то 
что говорить о непрофильниках . 

— Мы выигрываем за счет того, что 
у нас много точек, и мы можем пере-
мещать сырье между ними, — рассу-
ждает топ-менеджер «Стерха» . — Если 
где-то, к примеру, котлета из индейки 
пришлась «не по вкусу», у нас есть воз-
можность переместить сырье, из кото-
рого готовится данное блюдо, на другую 
точку, где это диетическое блюдо идет 
на ура . Завод же такими возможностя-

ми не располагает, и потому у него все-
го два выхода: утилизировать продук-
ты или «шаманить» над ними, чтобы 
постараться реализовать любой ценой . 

Немаловажный момент — если вы 
не специализируетесь на организации 
питания, то будет достаточно слож-
но проконтролировать, какой процент 
списания реальный, а какой — махина-
ции заведующего вашей столовой .

Как выбрать подрядчика  
по корпоративному питанию? 

Второй вариант — найти подрядчи-
ка, который организует корпоративное 
питание на предприятии . Но и здесь 
есть свои подводные камни . Например, 
в одном из крупных воронежских бан-
ков рассказывают, что еще 5 лет назад 
у них были разные операторы корпо-
ративного питания на всех площадках . 
Кормить обедами почти 4 тыс . человек 
в таком формате стало неудобно, по-
скольку везде были разные акции, раз-
ные цены и ассортимент . Неудивитель-
но, что это могло вносить, скажем так, 
недопонимание между сотрудниками . 
В итоге было принято решение заклю-
чить договор с одним поставщиком . 

Еще одна опасность — столкнуться 
с недобросовестным подрядчиком . 

— Сейчас на рынке много лжекей-
теринговых компаний: в штате 1-3 че-
ловека, которые приезжают на пред-
приятие, заключают контракт на ор-
ганизацию питания, но по факту нани-
мают тех же людей, которые работали 
раньше в этой же заводской столовой . 
И, по сути, для заказчика ничего не ме-
няется, кроме того, что теперь деньги он 
платит сторонней организации, — пре-
достерегает Дмитрий Бережной . — У 
таких компаний нет централизованно-
го технолога, специалиста по безопас-
ности питания, не организовано обуче-
ние по четким стандартам . В общем, аб-
солютно с таким же успехом вы можете 
организовать питание своими силами . 

Как отличить лжекейтеринг от на-
стоящих профессионалов? Дмитрий 
Бережной считает, что способ один: по-
сетить те столовые, в которых уже ра-
ботает потенциальный подрядчик . По-
обедать там, пообщаться с раздатчика-
ми . Ну и, конечно, сарафанное радио и 
рекомендации никто не отменял .

И все-таки лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать . А еще лучше — 
попробовать! Чтобы у вас и ваших со-
трудников был по-настоящему прият-
ный аппетит . 
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/ Таинственный посетитель

«Заправить бытовой газовый баллон? 
Братишка, полтинник сверху — и все 

сделаем!» — ответили сотрудники 
одной из воронежских заправок. 

Почему безопасность на местном 
рынке газового топлива до сих пор 

стоит дешевле чашки кофе?

«Кустарные» 
игроки на 

газовом 
рынке: чем 

рискуют 
водители?

Кот в мешке
Псевдобезопасность: как 
недобросовестные игроки 
обходят требования закона?

О том, что газ — экологически чи-
стое и недорогое топливо (а последнее 
особенно актуально во время постоян-
ных скачков цен на нефть и бензин), на-
писано уже очень много . Однако коли-
чество автомобилей на газе, по оценкам 
игроков рынка, по-прежнему не растет . 
Причин, конечно, совокупность, но, по-
жалуй, одна из главных — неблагопри-
ятное впечатление об отрасли, кото-
рое формируется у потенциальных ин-
весторов и автомобилистов из-за недо-
бросовестных действующих игроков . К 
примеру, одна из последних фишек вла-
дельцев «кустарных» заправок — подо-
гнать оборудование таким образом, что-
бы их станции относились к IV клас-
су опасности . Такая хитрость позволяет 
избежать большого количества прове-
рок, но это вовсе не значит, что объекты 
становятся действительно безопаснее . 
Сетевые же АГЗС в основном относятся 
к III классу опасности и, соответственно, 
отвечают более жестким требованиям и 
подвергаются регулярным проверкам . 

В связи с тем, что практика снижать 
класс опасности становится все более 
распространенной, мы решили посмо-
треть своими глазами, как обстоят дела 
с газовыми заправками в Воронеже .

«Ну а что вы хотите? Мы люди 
подневольные»: чем отличается 
работа сетевых и одиночных 
игроков?

В солнечное весеннее утро «три муш-
кетера» — журналист De Facto, водитель 
«ГАЗели», индивидуальный предприни-
матель Александр и управляющий пар-
тнер консалтинговой группы «Дивиус» 
Иван ГУСЕВ отправились на инспекцию . 
Для начала заехали на 2 газовые заправ-
ки, которые находятся буквально в 10 ме-
трах друг от друга в районе Машмета .

Первое, на что невольно обратили 
внимание, — внешний вид . Если сетевая 
заправка встретила брендированными 
вывесками и стендом с ценой на топливо, 
то вторая заправка, несмотря на нали-
чие стенда, запомнилась одиноким фур-
гончиком с окошком 50 х 50 см для связи 
сотрудника с внешним миром . Нет, было, 
конечно, и на этой заправке нечто дей-
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ствительно привлекательное: плакат-
растяжка с ярким изображением совре-
менной ГЗС и модного авто . Но если за-
глянуть за него, плакат прикрывал некое 
подобие колонки . Еще в нескольких ме-
трах стояла замызганная цистерна с над-
писью «Пропан . Огнеопасно», из которой 
прямо по земле тянулись шланги . Впро-
чем, она неплохо сочеталась с заржавев-
шими фонарными столбами вокруг за-
правки — возможно, это единое дизай-
нерское решение . Вот насколько безопас-
ное — судить уже не нам, а контролиру-
ющим инстанциям . Не совсем безопас-
ным нашему водителю показался и въезд 
на заправку — не пересекая сплошную, 
заехать на нее можно только со стороны 
Масловки . Каких-либо дорожных зна-
ков, которые обычно регулируют въезд и 
выезд с заправок, там тоже нет . 

Дальше мы приступили к самой за-
правке: на сетевой нас встретили двое 
мужчин в рабочей форме, один из них 
и начал заправлять наше авто . Быстро, 
качественно, с улыбкой . У соседей же 
одна женщина отвечала и за заправку, 
и за кассовый расчет . Но надо отдать ей 
должное — женщина сделала все так-
же быстро, уверенно и была приветлива 
в общении, стараясь дать ответ на каж-
дый наш вопрос .

— Да, женщина свою работу дела-
ет на совесть, — согласился водитель 
Александр . — Даже жалко, что ей при-
ходится трудиться в таких условиях . 
Бывает наоборот: с виду заправка со-
лидная, а сотрудники — разгильдяи . 
Я выезжаю на работу рано, в 3-4 часа 
утра, и еду заправиться, как правило, на 
ближайшую от дома заправку . Кстати 
сказать, сетевую . Приезжаю, а заправ-
щиков нет . И так несколько раз, хотя за-
правка работает круглосуточно . Потом 
понял — у них есть специальный вагон-
чик для отдыха, и каждый раз, чтобы не 
терять времени, я сначала сам шел бу-
дить их, а потом уже в кассу .

Пока машину заправляли, мы реши-
ли наведаться в мини-маркет . Думаю, не 
стоит пояснять, на какой из заправок он 
был . Но, как сказал наш водитель: «Без 
магазина на заправке я проживу, а вот 
качество газа и то, сколько он стоит, для 
меня действительно важно» . Поэтому 
мы решили сравнить соответствие цифр 
на колонке и в чеке (были приятно удив-
лены, что на обоих заправках оказались 
готовы и к оплате банковской картой, и к 
просьбе предоставить кассовый чек) .

На обеих заправках на стенде зна-
чилась цена за литр 22,5 рубля . И там, 

и там мы заправились на 500 рублей, но 
на сетевой вышло 23 л 2 мл — у водите-
ля была карточка постоянного клиента, 
и заправка, по сути, была по 21,5 рубля 
за литр, а во втором случае только 22 л 2 
мл . На колонке горела сумма 499 .95 . Ски-
дочную карточку на этой заправке при-
обрести нельзя . 

5 копеек сдачи, которые нам не дали 
— это, конечно, мелочь . Но насколь-
ко количество реально заправленно-
го топлива совпадает с тем, которое по-
казывают цифры на колонке? Иван Гу-
сев, представившись владельцем транс-
портной компании, потребовал показать 
документы на оборудование . Сотрудни-
ца сделать это оказалась не готова: «Ре-
бята, ну а что вы хотите? Мы люди под-
невольные» — и предложила позвонить 
директору заправки (по крайней мере, 
так нам она его представила) .

— Валерий, здравствуйте (да, почему-
то владельца звали Валерий, несмотря 
на ИП с другими инициалами)! Я Иван 
Михайлович . Вот я хочу понять, кто меня 
обманывает: водитель, которому я даю 
деньги на заправку, или ваше оборудова-
ние . Могу я посмотреть документы по про-
верке газового оборудования? А то мате-
матика немного не сходится, а чувство-
вать себя дураком я не привык .

— Добрый день! Я вас понял . Тут та-
кое дело… Документы все есть, но они 
сейчас заперты, а меня нет в городе . 
Если хотите — можете в другой день в 8 
утра подъехать — я вам все покажу1 . 

Ни свидетельства о поверке мерни-
ков для сжиженных газов, ни книги жа-
лоб и предложений, ни уголка потребите-
ля в открытом доступе мы не увидели . Ви-
димо, по мнению владельца заправки, все 
это следует хранить за семью замками .

На второй заправке все вышепере-
численное предоставили по первому 
требованию . Правда, единственную за-
пись в книге жалоб и предложений, да-
тированную 2 января, мы так и не смог-
ли расшифровать, а жаль — там мог-
ла быть действительно ценная инфор-
мация, ведь лучше всего оценить каче-
ство работы организации можно именно 
в праздничные дни .

И в завершение поездки обратили 
внимание на соблюдение норм безопас-
ности . Горстка песка, одна лопата и ог-
нетушитель (его практичность може-
те оценить на фото) — весь арсенал, ко-
торый будет в распоряжении сотрудни-
ков (читай — сотрудницы) безымянной 
АГЗС .

— Еще опаснее, когда работники идут 

1имеется запись телефонного разговора. 

валентин вАсиЛьев

свидетельство о поверке мерников для сжи-
женных газов,  книга жалоб и предложений  на 
сетевой заправке — все предоставили по пер-
вому требованию

Плакат-растяжка с ярким изображением совре-
менной гзс прикрывает некое подобие колон-
ки. еще в нескольких метрах  замызганная ци-
стерна с надписью «Пропан. огнеопасно», из 
которой прямо по земле тянутся шланги 
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навстречу посетителям в сомнительных 
затеях, — рассказывал Александр на об-
ратном пути . — Бытовые и автомобиль-
ные баллоны отличаются по устройству: 
последние имеют специальные отсекате-
ли, не позволяющие переполнить резер-
вуар . Система подачи газа отключается 
автоматически при достижении нормы 
(не выше 85%) . А в баллонах бытового ис-
пользования таких отсекателей не пред-
усмотрено . В лицензированных газона-
полнительных станциях этот вопрос ре-
шается просто — баллон наполняется на 
весах . Сам резервуар обязательно про-
веряется на утечку, срок эксплуатации, 
наличие остатков тяжелых фракций . Но 
кому охота заморачиваться? Да, с 2017 
года на обычных автозаправках бытовые 
баллоны заправлять запретили, но зна-
комые рассказывали, что вопрос решает-
ся просто и быстро: «Заправить бытовой 
баллон? Братишка, полтинник сверху — 
и все сделаем!»

На обратном пути Александр рас-
сказал, на каких заправках он заправ-
ляется чаще всего: 

— Я периодически езжу в команди-
ровки и в других регионах заправляюсь 
на «Белнефти», «Газпроме», на М4 — на 
«Интрансгазе», в Воронежской области — 
часто на ВТК . Я не хочу сказать, что од-
нозначно несетевые заправки хуже, чем 
крупных сетей . Вовсе нет, бывают очень 
даже неплохие по качеству с конкурент-
ной ценой . Но, к сожалению, на рынке 
много полулегальных игроков . Бывает, 
подъезжаешь — стоит какая-то избушка 
на курьих ножках, а с сотрудником бесе-
дует водитель «ПАЗика» с сигаретой в зу-
бах… На прошлой машине я заправлялся 
на разных заправках, и у меня часто за-
бивался фильтр . А теперь, когда стараюсь 
пользоваться только проверенными, та-
кой проблемы нет — езжу и не меняю .

Под грифом «Секретно»: 
почему попасть на базу газа — 
настоящий квест?

Но качество и безопасность заправ-
ки зависят не только от того, как процесс 
организован на месте, но и от качества 
поставляемого газа . Чтобы посмотреть, 
какой газ везут на местные заправки, 
мы обратились на несколько оптовых 
воронежских баз . 

Откуда газ? Какой? Сколько? Есть ли 
контроль качества? На все эти вопросы 
ни на одной из них нам ответить не смог-
ли . Или не захотели . «Нет директора на 
месте» . «К нам нельзя посторонним» . 
Или просто телефон в режиме «вечные 
гудки» . Только на газонаполнительной 

станции «Интрансгаза» в Усманском 
районе Липецкой области согласились 
провести небольшую экскурсию для на-
шего экспедиционного отряда .

— У нас есть своя лаборатория, на ко-
торой проверяется качество топлива, — 
рассказывает  директор газонаполни-
тельной станции «Интрансгаза» Юрий 
КАЛИНИН. — И это не разовые акции, 
а постоянные — проверяем каждую пар-
тию . Газ приходит с паспортом: с помо-
щью хроматографа мы проверяем соотно-
шение пропана, бутана, других примесей, 
смотрим на плотность газа . И если каче-
ство низкое, то докладываем начальству 
и партия не идет на заправки . Да, это фи-
нансовые потери . Но мы осознанно идем 
на них . И периодически обогащаем газ . 
Это зависит от времени года: зимой добав-
ляем пропан, летом бутан — плюс 10% . 

На станции работают 19 человек . 
Этих сотрудников хватает для того, что-
бы контролировать 44 подземных резер-
вуара и 6 саркофагов, обеспечивать слив 
и отправку газа на заправки .

— Загрузка станции — примерно 
150 вагонов в месяц, — продолжает рас-
сказ Юрий Калинин . — Вот за полчаса 
до вашего приезда прибыл состав на 96 
тонн . В основном к нам везут из Нягани 
— «Сибур», Сургута и Каргалы — «Газ-
пром», Стенькино — «Роснефть» . 

Как контролируют газовый 
рынок в регионе?

После проведенного эксперимен-
та остались сомнения, стоит ли перево-
дить авто на газ . И будет ли гарантия, 
что не попадешь на еще одну заправку, 
где документы надежно заперты, а мо-
жет быть, и вовсе отсутствуют .

С вопросом о том, как контролиру-
ются газовые заправки в регионе, мы об-
ратились в прокуратуру Воронежской 
области . Там нам дали такой ответ .

— Мы продолжим вести активную 
работу по тем направлениям, по кото-
рым работало ведомство под руковод-
ством Николая Анатольевича Шишки-
на, — заявил прокурор Воронежской 
области Александр ГУЛЯГИН. — Это 
касается в том числе и ситуации с неле-
гальными газовыми заправками на тер-
ритории Воронежской области . Все, что 
находится вне закона, будет пресекать-
ся и наказываться .

DF продолжит изучать вопрос, как 
организован контроль на газовом рынке 
региона . И в следующих номерах мы да-
дим видение ситуации другими надзор-
ными ведомствами . 

— и обычному водителю, и даже экс-
перту по топливному рынку крайне не-
легко разобраться в качестве газа во 
время заправки. больше того — это 
практически невозможно. Ни запах, ни 
какие-то другие факторы не дадут вам 
информации. Но о качестве топлива 
во многом можно судить по внешнему 
виду заправочной станции. В большин-
стве случаев вы окажетесь правы. На 
что стоит обратить внимание:

1. Удобный подъезд и возможность раз-
ворота, если вы едете в другом направ-
лении.
2. больше одной заправочной колонки.
3. Наличие вывески/флага/щита с наи-
менованием компании-заправщика.

если этого нет, то, скорее всего, каче-
ство газа оставляет желать лучшего. Да, 
сразу вы, конечно, на трассе не заглох-
нете, но через какое-то время вам га-
рантированно придется снимать бал-
лон для чистки — забьется фильтр, да и 
на машине все скажется — без ремон-
та не обойтись. Поэтому задумайтесь: 
стоит ли рисковать ради копеечной вы-
годы? Я уже не говорю о вопросах без-
опасности. 

Михаил МуЛГАЧев, 
независимый 

аналитик 
топливного рынка

Сегодня сэкономил рубль — 
завтра на ремонт потратил пять

загрузка газовой станции — примерно 150 ва-
гонов в месяц. отсюда поставляют газ на Азс 
нескольких сетей
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Без права на мнение

Участник поединка
руководитель Центра современной 
педиатрии денис ереМиН

/ Поединок

Должны ли сайты отзывов отвечать за 
комментарии своих пользователей?

Первый раунд
Лозенков: Как потребитель, я имею 

право и на мнение, и на то, чтобы выска-
зывать его публично . Почему меня кто-
то должен ограничивать? Но я с этим 
сталкиваюсь: однажды написал отзыв о 
строительных работах, которые мне вы-
полняли . И он не прошел модерацию на 
сайте! Причем я написал хвалебный от-
зыв — меня качество выполненной рабо-
ты устроило, но модератор сайта решил, 
что это заказной отзыв . Что уж говорить 
об отрицательных комментариях! 

Еремин (делает глоток кофе): Нега-
тивная эмоция всегда доминирует: если 
человек получил какую-то услугу, кото-
рая, на его взгляд, оказана ненадлежа-

щим образом, он закипает . Пациент мо-
жет пожаловаться администратору кли-
ники или главврачу . А может из дома 
написать негативный отзыв на одной из 
интернет-площадок — например, на по-
пулярной «ПроДокторов» . И я убежден, 
что такие отзывы нужно тщательно мо-
дерировать . 

Лозенков (эмоционально): Но я тоже, 
как юрист, завишу от отзывов клиентов! 
И я убежден, что одной оценки сотруд-
ника портала недостаточно . 

Еремин (парирует): Но именно мо-
дераторы могут увидеть, что один и тот 
же человек, например, пишет однотип-
ные негативные отзывы про разных вра-
чей . Часто даже текст претензии повто-
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Участник поединка
управляющий партнер юридической компании 

«деловой подход» олег ЛозеНков

В марте воронежский врач консультативно-диагностического центра Татьяна Гладышева выиграла суд у сайта 
отзывов «ПроДокторов», где якобы была опорочена ее репутация. По решению суда владельцы ресурса должны 
выплатить ей компенсацию морального вреда, удалить ее профиль, а вместе с ним и негативные комментарии 
пациентов о качестве работы врача. Ситуацией возмущен управляющий партнер юридической компании 
«Деловой подход» Олег ЛОЗЕНКОВ. Он считает, что таким образом на корню убивается свобода слова, а 
потребителю в разы сложнее становится сделать свой выбор. Оппонирует ему глава Центра современной 
педиатрии Денис ЕРЕМИН.

ряется! Или 90 комментариев из 100 на-
писаны примерно одинаково . Я сразу за-
думываюсь: а не заказной ли это отзыв? 
Не бот ли написал его? В частных мед-
центрах работают отделы маркетинга, 
которые пишут хвалебные комментарии 
для своей клиники, а конкурентов бук-
вально уничтожают словом! 

Ведущий (руководитель адвокат-
ской конторы «Рывкин и партнеры» 
Станислав РЫВКИН): А если мы видим 
хвалебный отзыв от реального челове-
ка, где одинаковый набор слов? Может, 
человеку так понравилась услуга, что он 
захотел сказать об этом несколько раз?

Еремин (пристально смотрит на 
оппонента): Модератор, который раз-

мещает отзыв, должен его прочитать . Но 
я бы не делил заказные отзывы на от-
рицательные и положительные . Сейчас 
любой человек может с телефона напи-
сать о любом враче что угодно . И это ни-
как не проверить! 

Лозенков: Но и модераторы — те 
же люди, они субъективны в оценке ин-
формации . Вы не думаете, что мы мо-
жем попасть в ситуацию, когда решение 
о публикации отзыва будет зависеть от 
одного человека? Может, лучше сделать 
так, чтобы «комментатор» подтверждал 
свою личность перед публикацией отзы-
ва? Создаем условия конфиденциаль-
ности, которые важны для медуслуг, и 
требуем от пользователя документаль-
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ного подтверждения, что он был у врача . 
Тогда мы можем говорить о достоверно-
сти сведений . 

Ведущий (удивленно смотрит на 
Лозенкова): Вы думаете, люди захотят 
рассказывать о проблемах со здоровьем 
публично? 

Лозенков (с усмешкой): Я бы это-
му не удивился — в отзывах читаю та-
кие подробности! И еще я, как потреби-
тель, всегда смотрю, как компания рабо-
тает с возражениями . Написал человек 
негативный комментарий: «Попал к бес-
таланному врачу, который ничего не по-
нимает, проконсультировать не смог — 
я остался недоволен» . А что ему на это 
отвечает медорганизация? И отвечает 
ли вообще? 

Еремин: И мы так и делаем .
Лозенков: Клиника может ответить, 

что действительно обращение было . И 
дать подробный ответ возмущенному 
пользователю . Например, в одной из во-
ронежских клиник фиксируют все кон-
сультации в письменном виде . И если у 
пациента есть вопросы, он может обра-
титься к менеджеру для детального раз-
бора проблемы . Меня бы, как клиента, 
такой ответ на негативный отзыв не от-
толкнул . 

Ведущий (провокационно): А может 
быть, и модерировать не надо? Законо-
дательно предоставить возможность ме-
дорганизации ответить на претензию, 
раз такая переписка вызывает больше 
доверия .

Еремин: Любой отзыв — это кон-
троль качества . Я тоже должен знать, 
как мои доктора работают . Я же не сижу 
с ними на приеме и не знаю, как они ра-
ботают . Как их работу оценить? Есть 
протоколы лечения, поэтому, если по-
является претензия от пациента, орга-
низация должна собрать врачебную ко-
миссию, которая решит, прав был док-
тор или нет . Потому что такие отзывы 
помогают руководителю увидеть реак-
цию на работу сотрудника, а врачу — 
избежать в будущем недостатков в ра-
боте . Плюс — пациенты будут понимать, 
как работает медицина . Ведь у нас мно-
гие ждут от доктора некой «золотой та-
блетки», от которой все пройдет на сле-
дующий день . И если этого не происхо-
дит, пациент злится и начинает стро-
чить негативные отзывы . А как от это-
го защититься? Только добросовестно-
стью портала, который размещает отзы-
вы . Если он публикует фейки, то от этого 
страдает и его репутация, даже если он 
указывает, что не отвечает за достовер-
ность сведений . 

Лозенков: Если человек обращается 
к другому за услугой, наверное, он уже 
заведомо не является специалистом в 
данной области? Хотя 95% людей начи-
нают с самолечения, самодиагностики 
или попыток самостоятельно разобрать-
ся в законе .

Еремин (иронично): Да, они говорят 
врачу: «Я тут в интернете прочитал…» 
При этом, если говорить о консультиро-
вании, большинство людей будет оцени-
вать именно подход человека к нему, сер-
вис в клинике . Один врач молча выпишет 
лечение и отправит домой, а другой все 
разжует и расскажет . И вероятность, что 
второму доктору напишут положитель-
ный отзыв, выше, потому что врач был 
дружелюбен . Хотя на качество медицин-
ской услуги это мало влияет . 

Лозенков: В моей сфере такое тоже 
часто бывает, хотя в медицине, как мне 
представляется, это проявляется ярче: 
врач может быть посредственным спе-
циалистом, зато он попадает в ожидания 
пациента .

Еремин: Именно поэтому я считаю, 
что решать подобные вопросы может 
только врачебная комиссия . У меня бы-
вают случаи, когда приходят с назначе-
ниями от конкурентов и говорят: «Мы 6 
месяцев болеем! Обошли всех — выле-
чите нас!» А я вижу, что все клиники 
дали разные заключения . И я не знаю, 
чем болел ребенок в тот момент . Но если 
я недобросовестный врач, то скажу: 
«Порвите бумаги, вы были у шарлата-
нов! Я же вас спасу» . У пациента после 
такого случится истерика . 

Второй раунд
Лозенков: Как вы относитесь к тому, 

что отзывы, в том числе и отрицательные, 
будут публиковаться не на стороннем 
сайте с непонятной модерацией, а на сай-
те клиники, где была получена услуга?

Еремин: На сайте моей организа-
ции есть два раздела: «Вопрос-ответ» 
и «Письмо к главному врачу» . То есть, 
если человек получил, на его взгляд, не-
качественную услугу, он может напи-
сать мне напрямую . У нас идет диалог 
непосредственно с клиентом, а не через 
сторонний портал . Если пациент не пре-
доставляет данные, то отзыв остается в 
«черновике» . Как я в самом начале ска-
зал, отрицательная эмоция самая силь-
ная . Кто вылечился через неделю после 
посещения врача, тот вряд ли станет пи-
сать об этом в интернете . Но если услу-
га действительно была оказана ненад-
лежащим образом? Мы, как порядочная 
компания, предоставим клиенту скидку 

благодарим за предоставление 
площадки для проведения 

поединка
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на следующее посещение, найдем ком-
промиссное решение и элементарно из-
винимся .  

Лозенков (удивленно): Вы публикуе-
те и негативные отзывы на своем сайте?

Еремин (жестко): Добросовестная 
организация не убирает отрицательные 
отзывы! Если у меня на сайте только по-
ложительные мнения, я бы на месте па-
циента задумался: а не сами ли мы себе 
их написали? Но у меня вопрос к вам как 
к юристу: может быть, стоит вообще за-
претить отзывы о врачах на законода-
тельном уровне? Раз пациент может 
оценить только сервис, а не качество 
медпомощи . В интернете полно отзывов 
а-ля «Отберите у него диплом! Как он 
так работает?!» Они чудовищные и пу-
гают потенциальных пациентов . 

Лозенков (возмущенно): А чем врач 
отличается от юриста или строителя? 
И вообще, это создаст очередной преце-
дент . Сейчас все говорят о деле Глады-
шевой . Ну давайте запретим все отзывы! 
У нас есть законодательно закрепленные 
нормы о защите деловой репутации . И по 
Гражданскому кодексу, и по междуна-
родным правовым актам человек имеет 
право требовать опровержения инфор-
мации, которая порочит его деловую ре-
путацию, если вторая сторона не дока-
жет, что она соответствует действитель-
ности . Мне кажется, это проверенный ме-
ханизм, и он эффективен . Считаете, что 
оказали услугу качественно, а вам напи-
сали в ответ, что это ложь? Защищайте 
права в суде! И люди увидят, что вы не 
прячете голову в песок, а боретесь с за-
вистниками, маркетологами и всеми, кто 
пытается опорочить вашу репутацию .

третий раунд
Ведущий: Вы говорите, что нуж-

но тщательнее модерировать отзывы . А 
я человек, который получил услугу, и у 
меня есть конституционное право на сво-
боду слова . Допустим, я, как ответствен-
ный человек, прошел независимую мед-
комиссию, получил мнение компетент-
ных врачей и убедился в том, что лече-
ние в данном случае было назначено не-
правильно . Оно принесло мне вред, и я 
пишу эмоциональный отзыв . А некий мо-
дератор читает его и блокирует, потому 
что, по его мнению, он фейковый . Почему 
за меня должен решать модератор? 

Еремин (безапелляционно): Проще 
ужесточить регистрацию . Например, 
добавить разделы: имя пациента, время 
получения услуги и наименование услу-
ги, то есть больше конкретики . Так мож-
но отсечь большую часть фейков и мар-

кетологов . Если есть заключение неза-
висимой комиссии, можно смело требо-
вать компенсации, если услуга была не-
качественной . Или обратиться в суд и 
уже после этого написать отзыв, чтобы 
рассказать аудитории о своем опыте . И 
такой отзыв должен быть, чтобы дру-
гие люди не повторяли таких ошибок . Я 
не защищаю всех врачей . Я защищаю 
только добросовестных докторов, кото-
рые оказывают качественные медицин-
ские услуги . 

Ведущий (обращается к Лозенко-
ву): Вы сослались на нормы, позволяю-
щие защищать честь, достоинство и де-
ловую репутацию . Честно говоря, это 
одна из моих любимых категорий . За-
кон возлагает обязанность доказать, что 
сведения должны быть порочащими, не-
достоверными и распространенными . Но 
если мы говорим об интернет-площадке, 
то нам нужно понимать, к кому обра-
щаться . К владельцу домена? Рассчи-
тывать на качество правосудия? Не мне 
вам рассказывать о нем . Иногда на кас-
сацию уходят годы . Получается, когда 
вы апеллируете к законодательству, не 
учитываете нюансов . Суд-то, может, и 
выиграет медорганизация, но будет ли 
ей нужно его решение?

Лозенков (задумчиво): Несовершен-
ства законодательства и правопримени-
тельной практики есть . Но как для каж-
дой ситуации подобрать точное пред-
ставление о том, какое будет принято 
решение? Тогда нам и судебная систе-
ма, и правоприменительные органы не 
будут нужны! Условно эту задачу мож-
но поручить роботу, который будет ана-
лизировать последовательность шагов, 
по определенному алгоритму прини-
мать решение — права медицинская ор-
ганизация или прав потребитель? Были 
ли проверены эти отзывы? Проходили 
ли они модерацию? Проверялась ли ано-
нимность или не проверялась? То есть 
здесь нужна, конечно, четкая регламен-
тация действий . 

Ведущий: Есть история о француз-
ском парламентарии, который очень лю-
бил жестикулировать . А когда жестику-
лировал в зале заседаний, коллег заде-
вал руками . Они жаловались, а он наста-
ивал на том, что он, как свободный че-
ловек, имеет право в любой форме вы-
ражать собственное мнение, в том чис-
ле и в виде такой активной жестикуля-
ции . Комиссия, которая рассматривала 
этот вопрос, ему ответила, что его сво-
бода заканчивается там, где начинается 
нос другого человека . Мне кажется, это 
и есть точка в нашей дискуссии . 
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/ Индикатор

Владимир Путин в своем обращении 
по распространению коронавируса 

пообещал ввести мораторий на 
банкротство на полгода. Пока 

законопроект еще разрабатывается 
и его точные параметры не 

определены. Но уже ясно: один из 
самых действенных механизмов 

по взысканию долгов в ближайшее 
время работать не будет. Более того, 

судам дана разнарядка приостановить 
рассмотрение банкротных дел, по 

которым заявления уже поданы. Как 
бизнесу вернуть себе долги? И что 

делать, если должник — ты сам? 

Мораторий на 
банкротство: как 

взыскать долги 
и что делать, 

если ты сам не 
можешь платить? 

— Решение о моратории на банкротство 
вызывает двоякое ощущение, но плю-
сов я вижу в этой ситуации для бизне-
са больше. Это мера поддержки для тех 
бизнесменов, которые сейчас столкну-
лись с трудностями, но твердо намере-
ны вытащить из них свои компании. У 
них есть 6 месяцев, чтобы проработать 
план действий, просчитать каждый ход и 
вернуться на приемлемые позиции. Кро-
ме того, думаю, сейчас уменьшится ко-
личество так называемых рейдерских 
банкротств. будем откровенны: долги, 
какие-то задолженности бывают у всех 
и порой банкротство несет оттенок кон-
куренции, когда кто-то принципиаль-
но добивается банкротства оппонента. 
А минус вижу в том, что те, кому сейчас 
должны деньги, через полгода могут уже 
ничего и не получить.

сергей АНдросов, 
гендиректор 

компании 
«Агросфера»

Те, кому сейчас должны деньги, 
через полгода могут ничего не 
получить
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Если вы хотите провести дни в са-
моизоляции за подробным изуче-
нием правила действия морато-
рия, то можете заглянуть в зако-
нопроект № 931192-7 «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам предупре-
ждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» — ст . 9 . Но мы 
вас огорчим: механизм моратория 
пока не прописан . Предполагает-
ся лишь, что мораторий коснет-
ся не всех сфер без исключения, 
а будут указаны отдельны ОКВЭ-
Ды, компании с которыми подпа-
дут под его действие . Более того, 
возможно, будут прописаны даже 

конкретные компании (вплоть до 
названия), деятельность которых 
особо значима . Можно предпо-
ложить, что действие моратория 
коснется прежде всего социально 
значимых сфер, важных для жиз-
необеспечения . Подпадут ли под 
него наиболее пострадавшие ком-
пании (например, из ресторанной 
сферы или сферы услуг) — пока 
можно только гадать . Вероятно, 
да, потому что главная цель мора-
тория — снизить безработицу, ко-
торая приведет по эффекту ваго-
нетки к сокращению доходов и во 
всех остальных, даже менее по-
страдавших сферах — люди про-
сто будут меньше тратить . 

2 Что делать, если ваша 
компания — должник? 

1 Что нужно знать о моратории 
на банкротство? 

Отсрочить  
час расплаты 

Все то же самое, что и раньше . 
Если вы понимаете, что не мо-
жете выполнять свои обязатель-
ства, то право на самобанкрот-
ство никто не отменял . 

Более того . К вашей компа-
нии еще до введения моратория 
подан иск о банкротстве, но су-
дом приостановлено разбира-

тельство . Вы же не видите дру-
гих вариантов разрешения ситу-
ации . Тогда можете сами иници-
ировать свое банкротство . И уже 
это дело суд обязан будет рас-
смотреть . А требования креди-
тора, подавшего изначально иск, 
будут включены в одну из очере-
дей согласно закону . 



Можно ли 
подстраховаться 
заранее?
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олег дМитриев,  
глава адвокатского бюро 
«дмитриев и партнеры» 

виталий зАстрожНев, 
адвокат

Да, способы взыскания средств и без 
крайних мер — банкротства — су-
ществуют . Но лучший способ — это 
профилактика (да, ситуация с коро-
навирусом, наверное, поможет нам 
наконец это усвоить) . Обезопасить 
себя можно, указав в договоре спосо-
бы обеспечения контракта . Что ука-
зывают чаще всего? Штрафы и пени . 
Это работает? Практически нет . Нуж-
но доказать вину подрядчика, по-
том вы будете через суд взыскивать 
с него пеню, которая к тому времени 
может обесцениться . К эффективным 
и практичным способам обеспечения 
мы относим:

 залог недвижимости или другого  ■

имущества,
удержание вещи должника, ■

аккредитив, ■

 поручительство (в том числе ак- ■

ционеров),
 банковскую или иную независи- ■

мую гарантию,
обеспечительный платеж, ■

задаток, ■

 резервирование прав собственно- ■

сти,
валютную оговорку, ■

 страхование сделок или страхова- ■

ние коммерческих сделок. 
Как охотно контрагенты соглаша-

ются на такие серьезные меры? Зави-
сит от серьезности намерений, важ-
ности и стоимости сделки . Можно эти 
варианты комбинировать и таким об-
разом найти наиболее комфортный 
для обеих сторон . А следуя всем этим 
рекомендациям в комплексе, можно 
относительно комфортно пережить 
мораторий на банкротства . 
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При подаче обосновываете, что ре-
шение суда может быть не исполне-
но должником по каким-либо при-
чинам . И вносите на депозит суда 
встречное обеспечение в размере 
указанной в заявлении суммы обе-
спечения имущественных интере-
сов . Эти средства замораживаются 
судом для того, чтобы не допустить 
недобросовестных действий со сто-
роны кредитора . Поясним . Суд, на-
кладывая обеспечительные меры, 
ограничивает пользование должни-
ком его имуществом . Но если ока-
жется, что иск был подан недобро-
совестно, без наличия на то основа-

ний, и «должник» понес из-за это-
го потери, они будут ему компенси-
рованы за счет встречного обеспе-
чения . Кстати, встречное обеспече-
ние может быть предоставлено не 
только денежными средствами, но и 
банковской гарантией, поручитель-
ством или иным финансовым обе-
спечением на ту же сумму .

Важно! Даже на «выходной» не-
деле суды рассматривали ходатай-
ства об обеспечении . Таким образом, 
вы можете застраховать себя от си-
туации, что должник за это время 
избавится от имущества и с него не-
чего будет взыскать .

В этом случае встречное обеспече-
ние необязательно (как было в вари-
анте 1) . Вы просто подаете иск и хода-
тайство либо ходатайство в процессе 
рассмотрения дела . Но имейте в виду, 
что при таком варианте суды чаще 

отказывают в наложении обеспечи-
тельных мер . Однако если предостав-
лено встречное обеспечение в разме-
ре не менее 50% от размера требова-
ний, то больше шансов на удовлетво-
рение судом ходатайства .

Если вы не сделали этого раньше, 
лучше позаботиться об обеспече-
нии хотя бы на этой стадии . В кри-
зис ситуация с финансовым по-

ложением даже добросовестного 
должника может поменяться бы-
стро — лучше не рисковать . 

Шаг 1. Вы подаете ходатайство об обеспечении будущего иска. 

Шаг 2. Подаем само исковое заявление. 

3

4

А если вы кредитор?

Вариант 1. Предварительное обеспечение до подачи иска. 

Вариант 2. Ходатайство об обеспечении иска подаем вместе с 
исковым заявлением, а если дело уже рассматривается судом — 
такое ходатайство подаем в ходе рассмотрения дела. 

Вариант 3. заявить ходатайство об обеспечении исполнения 
решения суда уже после вынесения судом решения. 

Вам придется взыскивать долг в порядке искового производ-
ства. Но достаточно эффективные механизмы для этого есть.  
Вот несколько вариантов.

Итак, суд вынес решение в вашу поль-
зу . Но должник не платит . Следующий 
шаг — исполнительное производство . 
У судебных приставов сегодня огром-
ный арсенал мер, чтобы обязать долж-
ника платить по долгам, вплоть до 
привлечения к уголовной ответствен-
ности . А прямой долг вашего юриста 
— правовыми способами «мотивиро-
вать» приставов взыскать эти деньги, 
вплоть до написания жалоб на бездей-

ствие . Да, это не всегда быстро, но при 
должном упорстве работает . Но в лю-
бом случае взыскание через приста-
вов — это время . Сначала заводится 
исполнительное производство, потом 
дается 7 дней на его добровольное ис-
полнение… Более быстрый способ — 
обратиться в банк, где обслуживается 
должник, чтобы либо взыскать сред-
ства с его счетов, либо наложить за-
прет на движение по ним . 



/ Взгляд

«Кризис — это новые возможности» 
— эта фраза уже стала заезженной 
во время прошлых экономических 
спадов. Но можно ли ее применять 
к сегодняшней ситуации, когда 
многим хотя бы на время 
показалось, что земля уходит у них 
из-под ног? Что можно извлечь из 
кризиса-2020, разбираемся с коучем 
Евгенией САЛМИНОЙ. 

Выпустить 
Любовь! 

Чему может научить 
сегодняшний кризис? Надевать маски или снимать?

Уверена, миллионы людей на плане-
те сегодня думают о том, что все проис-
ходящее сейчас не случайно . И это дей-
ствительно так . Уже можно написать 
о том, что еще несколько недель назад 
планета была другой и она была на пре-
деле . Многочисленные баталии в воюю-
щих странах, вечная мизагония и мизан-
дрия в якобы мирных . Больно было на-
блюдать за тем, как Землю, словно губ-
ку, выжимают и перерабатывают, на-
силуя и истребляя живое и ценное . При 
этом негодование от того, как «счаст-
ливые картинки» в социальных сетях 
все чаще выдают психиатрические ди-
агнозы и патологические отклонения 
в погоне за стремлением быть притор-
но «хорошими» и в агонии потребитель-
ской жажды у колоссального числа лю-
дей . Кто-то должен был это прекратить 
и направить нас к Богу и к самим себе, 
к тем настоящим и реальным, которыми 
мы являемся по сути . Пришло время на-
деть медицинскую маску и снять перед 
самими собой не свои, наносные Маски . . . 
Жизнь — мудрый учитель . И прямо сей-
час мы проходим трансформацию и ме-
няемся эпохально . Осознав и приняв но-
вые законы перемен, мы просто обязаны 
научиться сосуществовать в новой ре-
альности, и у нее, как и у любого кризи-
са, масса возможностей . 

разбиваем панцирь:  
что даст нам еще один кризис? 

Во-первых, это возможность нау-
читься осознанному взрослому приня-
тию изменений и проверке самих себя на 
прочность, сближая свое Я-идеальное и 
Я-реальное . Это непросто . Это работа, у 
которой нет конца . И именно сейчас луч-
шее время для этого . У меня нет цели 
писать о том, как справиться с тревогой 
и волнениями . Цель — направить на со-
зидающую деятельность для прохожде-
ния своих инициаций в тех ролевых мо-
делях, в которых живет каждый из нас . 
Сегодняшняя реальность, как лакмусо-
вая бумага, показывает, кто есть кто и 
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евгения Салмина — сертифициро-
ванный коуч International Coaching 
Academy, сертифицированный коуч  
европейской школы коучей Novaterra, 
разработчик и ведущая ряда  
корпоративных программ.

СПРАВКА

над какими своими зонами роста можно 
и нужно работать прямо сейчас, не те-
ряя ни секунды . И время остаться дома, 
которое «подарком» прилетело от кри-
зиса, просто обязано быть направлено на 
работу с собой, на усмирение своего эго, 
на очищение и исцеление своей души . 

Период самоизоляции и карантина 
запрещает контактное взаимодействие 
с людьми, за исключением самых род-
ных, с кем мы живем под одной крышей . 
Прекрасная возможность задаться во-
просом и спросить у родных, какую по-
мощь, поддержку, искренний интерес 
и участие вы можете и готовы оказать 
своим близким? Какие порой простые, 
но важные для родных действия вы мо-
жете сделать для улучшения их на-
строения, самочувствия и жизни в це-
лом? Какая поддержка нужна вам са-
мим? Какие экологичные границы мож-
но и необходимо построить на период 
самоизоляции и карантина? Поговори-
те об этом и старайтесь дружелюбно и 
трепетно исполнять договоренности . И 
это будет прекрасное время, когда са-
мые любимые и родные вместе и у каж-
дого есть свое время и пространство . 
Совершенно необходимая возможность 
осознанно наполнять каждый день и 

час смыслами, извлекая всю ценность 
из простых и обычных действий, будь 
то приготовление завтрака для семьи, 
или наведение порядка и уюта в доме, 
или семейные разговоры — воспоми-
нания — мечтания, или даже работа на 
удалении посредством интернета и ви-
деовзаимодействия, о которой многие 
сегодня могут лишь мечтать . Видеооб-
щение дает богатый опыт становить-
ся более чуткими и чувственными бла-
годаря глазам, улыбкам, паузам и то-
нальностям и, конечно, словам, кото-
рые мы говорим друг другу . Сегодня это 
так! И возможность меняться, не изме-
няя себе и корневым планетарным цен-
ностям, пожалуй, главная, которой сей-
час необходимо воспользоваться! При-
нятие законов жизни, благодарность за 
малое и крепкая вера творят чудеса! 
Недаром говорят, что, когда жизнь по-
сылает нам испытания, важно помнить 
о том, что это делается с особой целью: 
разбить панцирь, под которым прячет-
ся вся наша любовь . Выпускаем Лю-
бовь, бережем себя и своих близких и 
помогаем планете обновиться, вдохнуть 
свежего воздуха, вздрогнуть и встре-
пенуться, отбросив вязкое и тяжелое, 
ради новой жизни! 
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На данный момент наши стоматологические клиники предо-
ставляют людям помощь по всем направлениям стоматоло-
гии, от стандартной гигиены и лечения кариеса до сложных 
амбулаторных хирургических манипуляций, имплантации и 
сложночелюстного протезирования экспертного уровня . В на-
шем распоряжении есть аппаратная отбеливающая систе-

ма премиум-класса последнего поколения, придающая есте-
ственным зубам наших пациентов яркость и сияющую белиз-
ну! Для лечения десен мы используем инновационный пара-
донтологический центр, позволяющий добиться быстрых и 
эффективных результатов и закрепить полученный эффект 
надолго . Вам стоит лишь захотеть, и вместе с нами Вы полу-
чите улыбку своей мечты! У нас есть для этого все необходи-
мое . Это накопленные знания и многолетний опыт, сплочен-
ная команда профессионалов и современное высокотехноло-
гичное оборудование, а главное — уверенность в достижении 
самого лучшего результата! 

Не осталась без нашего внимания и лучшая половина Во-
ронежа . Для прекрасных дам мы открыли студию красо-
ты и преображения . Специально для вас у нас есть програм-
мы ухода за кожей лица и тела, различные пилинг-системы, 
массажи, плазмолифтинг и i-PRF-терапия для предотвраще-
ния процесса старения, врачебная инъекционная и аппарат-
ная косметология, прессотерапия . Эксклюзивным предложе-
нием нашей студии является LPG-массаж на оборудовании 
последнего поколения, которым пользуются все звезды на-
шей эстрады для поддержания себя в отличной физической 
и эстетической форме . Наши двери всегда открыты для Вас! 
Ведь не просто так наш девиз: «Мы работаем, чтобы вы улы-
бались!» 

Разрешите представиться!) 
Мы — это «Академия Улыбки». 
Мы появились на свет 15 мая 2007 года как 
маленькая стоматологическая клиника-
семья, объединенная общей идеей. 
Мы росли, развивались и с течением 
лет видоизменились в серьезную 
организацию, объединившую в себе два 
филиала стоматологического профиля 
и студию красоты, взявшую на себя 
развитие врачебной и эстетической 
косметологии. На смену старым пришли 
новые люди, но неизменно только 
одно: мы команда профессионалов, 
для которых на первом месте помощь 
людям, желание делать красивые 
работы и получающих удовольствие  
от радости удовлетворенных пациентов, 
которые благодаря нам стали лучше, 
красивее и увереннее в себе! 
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ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОК АЗАНИя. НЕОБХ   ОДИМА КОНСУЛЬТАЦИя СПЕЦИА ЛИСТА.



— Каждый месяц минимум одна компания становится корпоративным клиентом 
какого-либо из наших фитнес-клубов, — рассказывает управляющий партнер 
фитнес-студии «Орехи», фитнес-клубов Grani и Skala Сергей ГВОЗДИЦКИЙ. — При 
этом история, когда за счет компании было куплено, условно, 10 абонементов,  
а ходит по ним в итоге 2-3 человека, — классика. Получается, независимо от того, 
каким бы крутым ни был фитнес-зал, из-за лени сотрудников работодатель теряет 
деньги, около 25 тыс. рублей в месяц, которые хотел потратить на их же здоровье.

Из офиса 
бегом марш! 

Как вложиться в 
корпоративный 

спорт и не 
выкину ть деньги 

на ветер? 

ни и совместные занятия спортом со-
трудниками, люди берут меньше боль-
ничных, доходы в пересчете на со-
трудника становятся в среднем на 11% 
выше, а прибыль акционеров — на 28% 
больше .

Поверим канадцам на слово и по-
смотрим, что еще дают занятия корпо-

Корпоративный спорт:  
что это дает компании?

Канадское исследование корпо-
ративных программ по оздоровлению 
Buffet National Wellness Survey пока-
зало, что в организациях, активно про-
пагандирующих здоровый образ жиз-
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ративным спортом в воронежских ре-
алиях . 

Возможность 1. Существенно сэ-
кономить на больничных. Генераль-
ный директор Ассоциации разви-
тия персонала Alpha Resource Group 
Алексей ГОСТЕВСКИЙ подчеркива-
ет, что, когда в компании спортивный 
коллектив, это в разы сокращает за-
траты на больничные и ДМС . При этом 
сумма, которую теряет работодатель 
при болезни сотрудника, оказывается 
в 2-3 раза больше, чем официальный 
больничный: приходится переклады-
вать нагрузку выбывшего сотрудни-
ка на другого, часто доплачивая ему за 
это . Некоторые клиенты, привыкнув 
общаться только с определенным ме-
неджером, тянут с заключением сде-
лок до выхода сотрудника с больнич-
ного . А когда в компании работает пре-
дельный минимум сотрудников (сегод-
ня, когда бизнес в очередной раз вы-
нужден экономить, ожидается новая 
волна сокращений и такая ситуация 
будет во многих компаниях), то неко-
торые проекты и вовсе приходится от-
кладывать до восстановления ценно-
го кадра . 

Возможность 2. Повысить лояль-
ность сотрудников к компании, а так-
же набрать дополнительные очки у 
соискателей. По данным HeadHunter, 
поддержка работодателем спортив-
ных активностей сотрудников являет-
ся преимуществом для 76% соискате-
лей при поиске работы .

— Особенно это актуально для спе-
циалистов поколения «Y» — тех, кому 
сейчас до 30 лет, — поясняет Алексей 
Гостевский . — Это подвижные, любоз-
нательные молодые люди, для кото-
рых спорт и здоровый образ жизни  — 
не пустые слова . Так что наличие соб-
ственного спортзала или хотя бы упо-
минание о регулярных корпоративных 
спортивных мероприятиях, несомнен-
но, для многих будет плюсом и сыгра-
ет определенную роль в выборе рабо-
тодателя .

Сейчас, в непростой экономиче-
ской ситуации, сотрудники и соиска-
тели больше внимания обращают на 
нематериальную мотивацию, кото-
рую раньше считали чем-то само собой 
разумеющимся . 

Возможность 3. Сплотить коллек-
тив и повысить настроение сотруд-
ников. Спортивные победы помога-
ют поднять самооценку сотрудников и 
улучшить их общее эмоциональное и 
психологическое состояние . А согласно 

исследованию британского Уорикско-
го университета, производительность 
труда счастливых работников повы-
шается на 12-30% . 

— Корпоративный спорт — это 
море незабываемых эмоций, причем не 
только во время матчей, но и в процес-
се обсуждения на работе . Во всех горо-
дах, где проводится «Лига чемпионов 
бизнеса», наши сотрудники «болеют», 
переживают и с нетерпением ждут 
следующих матчей, — рассказывает 
владелец компании «Фуд Сити» в Во-
ронеже Сергей ДЕМИДЕНКОВ. 

Как правило, люди, занимающиеся 
спортом, более работоспособны, энер-
гичны и жизнерадостны . А кроме того, 
на спортивных мероприятиях могут 
пообщаться сотрудники из разных от-
делов, что поможет им лучше выстро-
ить в том числе и продуктивные рабо-
чие отношения . 

— Мы создали свою футбольную 
команду недавно, осенью 2019 года, 
— рассказывает директор управле-
ния персоналом компании «Дом. РФ» 
в Воронеже Евгения ПАРХОМЕНКО. 
— Идею предложили сами сотрудни-
ки, мы ее с удовольствием поддержа-
ли и дали ей дальнейшее развитие . Но 
у нас есть еще целая команда болель-
щиков, которые поддерживают игро-
ков на всех этапах . А это дополнитель-
но способствует общению коллекти-
ва за пределами офиса и укреплению 
взаимоотношений . 

Почему замотивировать 
сотрудников на спорт на деле 
сложнее, чем кажется?

Да, судя по всему вышесказанно-
му, важность занятий спортом осозна-
ют не только работодатели, но и сами 
сотрудники . И многие даже выбирают 
компании, которые дают возможности 
для реализации не только их карьер-
ных, но и спортивных амбиций . Одна-
ко что происходит на деле? Работода-
тель начинает вкладываться в корпо-
ративный спорт, тратит деньги, заку-
пает абонементы, а сотрудник занятия 
просто не посещает .

— У нас работала женщина, скажем 
так, довольно крупной комплекции, — 
рассказывает управляющий партнер 
юридической компании «Зубащенко 
и партнеры» Эдуард ЗУБАЩЕНКО. — 
Я сам мастер спорта по гиревому спор-
ту, но понимаю, что у всех своя консти-
туция тела, могут быть проблемы со 
здоровьем, и не заставляю подчинен-
ных насильно заниматься спортом . Но 

кирилл МиХАйЛов, 
руководитель воронежского 

филиала компании 
«руспортинг»

Компания «руспортинг» занимается ор-
ганизацией корпоративных спортив-
ных турниров «лига чемпионов бизне-
са» по всей стране. В Воронеже с 2014 
года. В чемпионатах регулярно прини-
мают участие сбербанк, «ТНс Энерго», 
 «Молвест», «Ростелеком» и другие.

СПРАВКА
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эта сотрудница неоднократно сама за-
водила разговор о том, что планирует 
начать активные тренировки, да все не 
складывается: то зал далеко, то абоне-
мент дорогой . Вот я и решил сделать ей 
подарок на день рождения — годовой 
абонемент в престижный фитнес-клуб . 
Да вот только, как выяснилось позд-
нее, она не сходила ни разу! 

Сергей Гвоздицкий говорит, что ча-
сто самим фитнес-клубам приходится 
напоминать владельцам «халявных» 
абонементов, чтобы они их наконец-то 
активировали и дошли до зала:

— Стандартная ситуация, когда в 
воскресенье человек обещает себе на-
чать в понедельник ходить в зал, а в по-
недельник не может перебороть себя . 
А если абонемент достался бесплатно, 
то и финансовый момент не стимули-
рует к началу тренировок . И призна-
ем честно: многим руководителям без 
разницы, доходят сотрудники до зала 
или нет — покупка абонемента не бо-
лее чем имиджевая история для повы-
шения лояльности .

Но что же все-таки делать тем, 
кто не хочет, чтобы его деньги 
уходили на ветер?

Вариант 1. Организовать спортив-
ные активности прямо в офисе. Осно-
ватель компании РЕЛЭКС Игорь 
БОЙЧЕНКО рассказывает, что в их 
офисе оборудован собственный трена-
жерный зал с душевыми, а в некото-
рых кабинетах на стенах висит дартс .

— Профессии программиста свой-
ственны некоторые специфичные за-
болевания: ухудшение зрения, про-
блемы с осанкой, велика вероятность 
развития гиподинамии . Идти куда-то 
после работы, особенно если день был 
ненормированный, — у многих на это 
нет ни времени, ни сил . Но если в офи-
се есть свой зал — почему бы не вос-
пользоваться? 

Да, не все компании располага-
ют возможностью выделить место (и 
деньги) даже под несколько тренаже-
ров . Но стол для настольного тенниса 
большинство могут себе позволить . 

Вариант 2. Организовать совмест-
ные занятия спортом. Можно пойти в 
тот же фитнес-клуб на групповую тре-
нировку вечером пятницы всем кол-
лективом вместо стандартных посиде-
лок в офисе или кафе (после заверше-
ния карантина, конечно) . Когда на за-
нятия отправляется хотя бы весь от-
дел, мотивация присоединиться гораз-
до выше . 

А можно создать свою команду в 
каком-то одном, особо популярном у 
сотрудников виде спорта . Или несколь-
ких — в зависимости от размеров кол-
лектива и спортивных интересов . 

По нашим данным, более 70% ком-
паний в России со штатом от 50 чело-
век имеют команду хотя бы в одном виде 
спорта — как правило, футболе . У круп-
ных компаний по три-четыре команды в 
нескольких дисциплинах: футболе, во-
лейболе, баскетболе, настольном тенни-
се и др . А гиганты со штатом в несколь-
ко тысяч человек — например, РЖД, 
 «Газпром», Сбербанк, «Лукойл», «Транс-
нефть» и Росатом — содержат больше 5 
команд и устраивают внутренние корпо-
ративные спартакиады . 

Первый вопрос, который возни-
кает: создать собственную команду и 
обеспечить ее участие в соревновани-
ях (а без них стимула тренироваться 
не будет) — это наверняка дорого . Да-
вайте посчитаем на примере соревно-
ваний «Руспортинга» . Стоимость уча-
стия команды в одном сезоне — 75 тыс . 
рублей . А это 3 месяца еженедельных 
игр на протяжении 3 месяцев . В тече-
ние года мы проводим 3 турнира — со-
ответственно, это 225 тысяч рублей . 
При этом количество участников ко-
манды не ограничено . А цена годово-
го абонемента в хороший фитнес-клуб 
начинается от 20 тыс . рублей . То есть 
на тех же 50 сотрудников компания по-
тратит 1 млн рублей! Хорошо, если не 
впустую . 

Важно учесть несколько моментов, 
чтобы ваши усилия по созданию ко-
манды не прошли зря:

чтобы тренировки команды прохо- ■

дили в удобное нерабочее время, а так-
же на тех спортивных объектах, куда 
всем участникам удобно добраться;

если в команде не хватает игроков,  ■

помочь укомплектовать состав могут 
профессиональные организаторы со-
ревнований. А уже потом подтянутся 
и другие сотрудники, зараженные по-
зитивным примером коллег. Если же 
из-за нехватки игроков вы перенесе-
те тренировку, пыл сотрудников мо-
жет быстро сойти на нет;

команда должна обязательно уча- ■

ствовать в соревнованиях, спортив-
ная борьба — мотиватор гораздо бо-
лее сильный, чем просто тренировка. 
А если после соревнования победите-
лей ждет торжественное награждение 
и призы — это вдвойне приятно. 

Теперь осталось перейти от теории 
к практике . Начинаем движение! 

75 тыс. 
рублей (цена участия в одном турнире)

3
(количество турниров в год) 

Х

=

225 тыс.
рублей — создание спортивной команды  

в компании от 50 человек

20 тыс. 
рублей (годовой абонемент на фитнес)

50
Х

=

1 млн
рублей — покупка абонементов  

для 50 сотрудников
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/ Отцы и дети

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

«Я не пытаюсь сделать из детей лидеров  
и успешных управленцев»

— Я не пытаюсь сделать из де-
тей лидеров и успешных управлен-
цев . Главное, чтобы они прожили свою 
жизнь счастливо . И что их сделает та-
кими — ловля рыбы из моторной лодки 
или созерцание мегаполиса с 86-го эта-
жа собственного небоскреба — не так 
уж и важно для меня, как для отца . Но 

если кто-то из них захочет продолжить 
мое дело, я буду очень рад . В этом слу-
чае, конечно, я научу ребенка всему, что 
знаю сам: как управлять предприятием, 
коллективом, работать с финансами или 
на производстве . Но думаю, что это же-
лание может появиться у них не раньше 
18 лет .

«Дети показали мне популярный  
YouTube-канал, и я подумал,  
что что-то в жизни делаю не так»

— В современных технологи-
ях дети гораздо эрудирован-

нее, чем мы . Например, мои 
близнецы обожают YouTube-
канал «Лайк Настя» . Рань-

ше, когда они включали его, 
я думал: «Как это мо-
жет смотреть взрос-

лый адекватный человек?» 
Но старший сын мне сказал: 

«Папа, ты недооцениваешь этот 

канал» . И дал прочитать статью, в которой 
говорилось, что «Лайк Настя» стал в 2019 
году самым высокооплачиваемым кана-
лом в российском YouTube — отец этой 
Насти заработал за год более 20 млн дол-
ларов . У него в соцсетях десятки миллио-
нов подписчиков . Я прочитал текст и по-
думал, что что-то в своей жизни делаю не 
так (смеется). Потому что я 20 лет рабо-
таю, а доход в 20 млн долларов мне пока 
даже в перспективе не светит!

«Не пожелал бы дочкам  
судьбы топ-менеджера»

— Конечно, к мальчикам я от-
ношусь как к потенциальным 
преемникам бизнеса . Девочки же 
в моем понимании — украшения, 
цветы жизни . Я не имею ниче-

го против женщин-управленцев . 
Более того, убежден, что женщи-

ны, способные управлять большим биз-
несом, делают это гораздо эффектив-

нее, чем мужчины . Но женщина-топ не-
избежно начинает подменять мужчину, 
выполнять его функции . И я бы не по-
желал этого своим дочкам: пусть лучше 
остаются нежными созданиями, кото-
рые не будут переживать о том, что они 
будут завтра есть . И уж тем более о том, 
где взять деньги на содержание тысячи 
сотрудников . 

«Мои дети иногда вьют из меня веревки»
— Мои дети знают: если я принял 

решение или поставил условие, то бу-
дет так, как я сказал . Конечно, роль топ-
менеджера накладывает отпечаток на от-
ношения с близкими . Но в жизни работа-
ет правило качелей: чем серьезнее управ-
ленец, тем он мягче и заботливее по отно-
шению к родным . На работе мы вынуж-

дены быть жесткими и требовательными, 
потому что таковы правила игры на рын-
ке . Стал мягким — тебя «съедят» твои же 
конкуренты, клиенты или сотрудники . Но 
ведь нужно куда-то отдавать свою любовь 
— и она достается семье . Дети это чув-
ствуют и иногда вьют из меня веревки . Но 
я умею их вовремя приструнить .  

Егор Коблик, 
председатель совета директоров  
компании «Воронежсельмаш»

Сын  
АРХИП  

(3 года)

Сын  
ЛУКА  

(3 года)

Сын  
АРСЕНИЙ  
(14 лет)

Дочь  
МЕЛАНЬя 

(11 лет)

Дочь  
АНГЕЛИНА 

(8 лет)
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