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21-й век или назад в 90-е: 
в каких условиях будем вести бизнес в Воронеже?
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Аппаратная косметология
• Лазерное омоложение
• Фотоомоложение
• Лазерная коррекция растяжек
• Лазерное лечение всех видов рубцов
• Фототерапия сосудистой и пигментной патологии
• Игольчатый РФ-лифтинг
• СМАС-лифтинг на корейском аппарате: коррекция 

второго подбородка и брылей, подтяжка овала лица

Эстетическая косметология
• Процедура «Золушка»  

на аппарате geneO
• Микротоковая терапия
• Американская косметика 

Hydropeptid
• Все виды пилингов
• Массаж лица
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Инъекционная косметология
• Биоревитализация
• Коррекция возрастных изменений
• Коррекция формы и объема губ
• Восстановление треугольника молодости
• Плазмотерапия
• Коррекция мимических морщин
Консультация специалистов Anti age*
Генетические панели myGenetics

КЛИНИКА ВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 
И ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

+7 473 3-111-100
+7 915 583-75-07

Воронеж, ул. Кольцовская, 9а
http://mlada-clinic.ru

 mlada__clinic
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—  Тема лекции: «Нью-Йорк — город контрастов».
—  А я не был в Нью-Йорке.
—  А где ж вы были?
—  Я был в Стамбуле, в Марселе.
—  Пожалуйста, «Стамбул — город контрастов». Какая разница. Объяв-

ление перепишем.

Пожалуй, из того, что я видела, наиболее контрастен Египет. Оте-
ли Хургады — пример идеально выстроенного туристического бизне-
са. Впрочем, египетские турагентства отлично работают по всей стра-
не: за смешные деньги во время круиза по Нилу у нас на каждой приста-
ни был личный гид и водитель с идеальным уровнем сервиса и прорабо-
танной программой. Но здесь же, на пристанях свой бизнес у владель-
цев повозок с облезлыми лошадьми, в которых как в анекдоте — платишь 
не за то, чтобы сесть, а за то, чтобы слезть. И сколько, тебе возница назо-
вет в самом конце. Про свое занятие они так и говорят: «Это — мой биз-
нес». Еще один бизнес — продажа фруктов прямо на тележках, запряжен-
ных осликами. Перечень можно продолжать.

Впрочем, контрасты есть везде, даже в Швейцарии, одной из са-
мых богатых стран Европы, где стоит уехать на окраину большого горо-
да, как дорогие отели сменяются неопрятными хостелами для мигрантов. 
А кафешки выглядят так, что мы поужинать так и не рискнули. И это тоже 
про бизнес, вернее, его организацию.

А к чему ближе Воронеж? К передовым мегаполисам или к провин-
циальным городам развивающихся стран? Где наше место по уров-
ню развития бизнес-среды и экономики: все-таки рядом со Швейцари-
ей (или ОАЭ — как вам больше нравится) или с Египтом? Мы попробова-
ли ответить на эти вопросы в серии фотопроектов с воронежских пред-
приятий, кафе, магазинов и т. д. Получились контрастные, почти противо-
положные страницы. Но в какую сторону из этих противоположностей мы 
пойдем, во многом зависит от нас самих. Согласны?   

Главный редактор медиагруппы De Facto 
Наталья АНДРОСОВА

/ Манифест
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ПРОИЗВОДСТВО

«АНГСТРЕМ»

/ Фотопроект

Новую фабрику «Ангстре-
ма» в ИП «Масловский» 
при открытии в СМИ на-

зывали футуристической: это одно 
из самых автоматизированных ме-
бельных предприятий России. Ручной 
труд сведен к минимуму: 2,8 тыс. фа-
садов в смену, 2,1 млн в год будут из-
готавливать всего 125 рабочих.

Итак, мы начинаем наш фотопроект 
о контрастах воронежской бизнес-

среды. Где нам предстоит вести 
бизнес и жить?  Куда качнет? 
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ГАРАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ  
В СЕВЕРНОМ МИКРОРАЙОНЕ ВОРОНЕЖА

Максим КУЛИК 

Вот так изготавливается 
мебель с душой. Ну или не 
только…

Воронеж: в какой 
бизнес-среде нам 
предстоит работать?
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РИТЕЙЛ И HORECA

ГК «ТАРКОС»

21-й век или 90-е:  что представляют собой 
ритейл и HoReCa в Воронеже?

/ Фотопроект

Робот Сократ может полно-
стью заменять продавца.
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РЮМОЧНЫЕ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ

Клиентоориентированность 
по-воронежски: на здании 
рюмочной сразу предлага-

ют сопутствующие услуги. И далеко 
ходить не надо!

Максим КУЛИК 
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/ Фотопроект

ТОРГОВЛЯ

СИТИ-ПАРК «ГРАД»

Ритейл по-воронежски:   
каждый найдет своего покупателя?
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Родион ПРОЦУК 

УЛИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
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АВТОИНДУСТРИЯ

ABC ELECTRIC MOTORS CLUB

Что местный бизнес готов предложить 
автомобилистам?

/ Фотопроект

На Воронеж приходится 
всего 1,28% общероссий-
ских продаж электромоби-

лей.  При этом средняя цена электро-
мобиля в регионе, по данным «Ави-
то Авто», с учетом подержанных ма-
шин – 615 тыс. рублей. АВС ELECTRIC 
MOTORS CLUB обещают оборудовать 
в Воронеже 30 электрозаправок.
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«СЛАВНЕФТЬ», ГАЗОВАЯ ЗАПРАВКА НА МАШМЕТЕ

Родион ПРОЦУК 
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АПК

«ЭКОНИВА»

АПК: от автоматики до ручного труда

/ Фотопроект
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На доильных каруселях 72 
коровы успевают поделить-
ся  молоком примерно за 

10 минут, пока платформа соверша-
ет полный оборот.
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КФХ

Максим КУЛИК 
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ЖК «АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ»

На что способны воронежские застройщики?

/ Фотопроект
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ЖК «БОТАНИЧЕСКИЙ САД»

Спросом  пользуются оба 
варианта. Так, застройщик 
ЖК «Ботанический сад» по 

объему ввода жилья стабильно зани-
мает 2-е место в Воронежской обла-
сти (данные Единого ресурса застрой-
щиков).

Родион ПРОЦУК 
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Audi заряжает: Ауди Центр 
Воронеж — новый e-tron партнер

Ауди Центр 
Воронеж  

объявляет о 
старте приема 

заказов на 
электромобили

Ауди Центр Воронеж стал 
официальным партнером лидера 
электрических SUV1 

Сочетание спорта, практичности 
и технологий

Audi e-tron — первый полностью 
электрический SUV от бренда с четырь-
мя кольцами. Полноразмерный крос-
совер сочетает в себе спортивный ха-
рактер и повседневную практичность, 
а благодаря широким возможностям за-
рядки автомобиля как дома, так и в по-
ездке клиенты смогут наслаждаться 
свободой передвижения на электриче-
ской тяге без компромиссов.

Два высокоэффективных элек-
тродвигателя суммарной мощностью 
408 л. с. и электрический полный при-
вод quattro2 обеспечивают новый Audi 
e-tron превосходной производительно-
стью и безупречной управляемостью. 
Высоковольтная аккумуляторная ба-
тарея гарантирует впечатляющий за-
пас хода на 436 км без дополнитель-
ной зарядки. Динамика электрического 
кроссовера сравнима со спорткарами — 
в режиме Boost3 Audi e-tron разгоняется 
до 100 км / ч всего за 5,7 секунды. Адап-
тивная пневматическая подвеска, про-
грессивное рулевое управление, систе-
ма MMI navigation plus4, виртуальная 
приборная панель Audi virtual cockpit5, 

инновационные виртуальные зеркала 
заднего вида и многое другое — все это 
дарит владельцам и пассажирам авто-
мобиля самый высокий уровень ком-
форта.

В домашних условиях кроссо-
вер можно заряжать переменным то-
ком мощностью до 11 кВт. Стандарт-
ная мобильная система зарядки пред-
усматривает два варианта использова-
ния: от бытовой сети напряжением 230 
В или от трехфазной сети напряжени-
ем 400 В. Найти батарею легко — на нее 
указывают черные вставки на дверях.

Преимущества Audi e-tron
• Экономичность. Более низкая 

по сравнению с автомобилями с ДВС6 
стоимость заправки, меньшая стоимость 
технического обслуживания.

• Широкие возможности для за-
рядки. Зарядиться можно везде, где есть 
электрическая розетка.

• Новые эмоции от вождения. 
Стремительный разгон, управление ав-
томобилем с помощью «одной педали», 
низкий центр тяжести, тишина в салоне.

• Экологичность. Полное отсут-
ствие вредных выбросов и более низкий 
уровень производимого шума по сравне-
нию с автомобилями с ДВС.

• Инновационные технологии. 
Виртуальные зеркала заднего вида, 
технологии автопилотирования, новые 
отделочные материалы и сервисы.

• Надежность. Меньшее количе-
ство деталей — меньше уязвимых узлов 
и агрегатов.

• Гарантия — 4 года.
• Простота технического обслужи-

вания. В плане ТО электромобили го-
раздо менее прихотливы, чем автомо-
били с двигателями внутреннего сгора-
ния. Не нужны и такие традиционные 
для ДВС процедуры, как регулярная 
замена эксплуатационных жидкостей 
(масла, антифриза и т. п.), а также рас-
ходных деталей типа масляных и то-
пливных фильтров, свечей, ременных 
и цепных приводов.

Цены на электрокар стартуют 
от 6 535 000 рублей.

Добро пожаловать в удивительный 
мир электромобилей! 

Audi e-tron — Ауди е-трон
1  По результатам продаж на июнь 2021 года соглас-

но данным Комитета автопроизводителей АЕВ. SUV — 
среднеразмерный внедорожник.

2  Кватро
3  Буст
4  Система просмотра
5  Ауди виртуал кокпит
6  Двигатель внутреннего сгорания

 7-й км автодороги Воронеж — Москва 
   +7 (473) 221-77-77
 www.audi-voronezh.ru
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Ауди Центр Воронеж

Ауди Центр Воронеж

Ауди Центр Воронеж

Ауди Центр Воронеж
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Ауди Центр Воронеж
7-й км автодороги Воронеж — Москва,
+7 (473) 221 77 77,  www.audi-voronezh.ru

Запас хода — более 400 км
и интеллектуальная система 

 

зарядки

Audi e-tron —  
лидер электрических SUV*

* По результатам продаж на июнь 2021 года согласно данным Комитета  автопроизводителей АЕВ. SUV - среднеразмерный  внедорожник. Реклама.
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24 сентября в Воронеже начал работу 
«Центр культуры здоровья», входящий в ГК 
«Олимп Здоровья». Он стал 5 медцентром 

группы. А пациенты с его появлением 
могут воспользоваться полным циклом 

ее услуг: от диагностики и лечения до 
восстановления.

Сила 5 стихий
Какие услуги  
оказывают в центре?

Медицинская часть центра занимает 
5 этажей (6-й — лектории и конференц-
зал, где планируется проводить обуча-
ющие программы для врачей и заинте-
ресованных пациентов). Кстати, цифра 
5 в названии — это еще и гармония сти-
хий: вода, земля, огонь, воздух и пятый 
элемент — человек. Первой из них — 
воде — как раз и посвящен первый этаж. 

Водолечение
Большую часть этажа занимает ван-

ный комплекс. Ванны с минеральными 
солями, ванны с растительными экс-
трактами, ароматические расслабляю-
щие и тонизирующие ванны, жемчуж-
ные ванны, пантовые ванны … Сфера 
показаний к ним также обширна: борь-
ба со стрессом и усталостью, уменьше-
ние болевого синдрома, нормализация 
обмена веществ, укрепление иммуни-
тета, заболевания опорно-двигательно-
го аппарата, профилактика инфарктов 
и инсультов. 

Душ Шарко, горизонтальный душ 
Виши, периферийные души — душевой 
комплекс также предлагает пациентам 
различные эффекты — от укрепления 
иммунитета до снятия мышечных спаз-
мов, от придания бодрости до успокое-
ния и расслабления. 

Важная часть первого этажа — бас-
сейн с подводными тренажерами. Заня-
тия на них дают меньшую нагрузку, чем 
стандартные, подходят при восстанов-
лении после травм, а также при заболе-
ваниях сердечно-сосудистой и нервной 
систем, опорно-двигательного аппарата. 

Грязелечение и физиотерапия 
Этим направлениям посвящен вто-

рой этаж. Если во многих санаториях 
перешли на пакетированные грязи — 
их транспортировка и хранение проще и 
дешевле, то в ЦКЗ грязи хранятся при 
постоянной температуре в специальных 
котлах. Сейчас в центре 5 видов гря-
зей — Тамбуканская, Сакская, Сестро-
рецкая, грязь Мертвого моря и «Томед» 
(торфяная). Грязи применяются при за-
болеваниях костно-мышечной системы, 
опорно-двигательного аппарата, болез-
нях обмена веществ, урогинекологиче-
ских проблемах. Есть в грязелечебнице 

центра и процедуры для коррекции фи-
гуры. 

На этом же этаже расположено от-
деление аппаратной физиотерапии, 
куда входят лазерная и магнитная тера-
пия, ударно-волновая терапия и т.д. 

Кинезиотерапия (ЛФК)
На третьем этаже расположены 

большой и малый тренажерный залы, 
а также залы для индивидуальных за-
нятий. Во всех залах установлены ин-
теллектуальные тренажеры с системой 
биологической обратной связи. Они под-
ходят для восстановления нарушенных 
двигательных функций, занятий людей 
после травм или перенесенных инсуль-
тов и инфарктов. 

Эстетическая медицина
Косметология, гинекология (пре-

жде всего, эстетическая) и стоматоло-
гия — этим 3-м направлениям посвящен 
5-й этаж. Он — как бы центр в центре, 
филиал московской «Олимп Клиник». В 
косметологии это аппаратные и инъек-
ционные процедуры, нитевые методи-
ки, программы для подготовки к опера-
циям и реабилитации. В стоматологиче-
ском отделении представлены все виды 
услуг — от эстетических до лечения и 
хирургии. 

Стационар
В «Олимп Пять» предусмотрена воз-

можность получения полного курса про-
цедур для иногородних пациентов. Они 
могут разместить в стационаре на 4-м 
этаже центра. Также в стационаре мо-
гут находиться маломобильные паци-
енты после операций или перенесенных 
заболеваний, направленные на восста-
новление в ЦКЗ. 

Впрочем, основатель ГК «Олимп 
Здоровья» Александр Соловьев считает, 
что 9 палат — недостаточно. В его пла-
нах — создание полноценного санато-
рия под Воронежем (на базе бывшего са-
натория «Дон»), где возможно будет не 
только лечение, но и проживание паци-
ентов. Что ж, видимо, уже скоро в систе-
ме «Олимп Здоровья» появится шестой 
элемент. А пока приглашаем в пятый — 
как говорится, лучше один раз увидеть 
самим. 
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На правах рекламы.  
Лицензия: № ЛО36-01-004388 от 20.08.2021 

olimp5.ru
ул. Моисеева, 2/2

8 (473) 225-55-55

В Воронеже 
открылся центр 

профилактики и 
восстановления 
с инвестициями 
в 1 млрд рублей
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/ Форум

На распутье
Роботизированные производства 

и кустарные мастерские. Стоянки для яхт, 
электромобили и гаражные автосервисы. 

Разбираемся вместе с экспертами 
и владельцами бизнеса — где же сегодня 

истинный уровень бизнес-среды Воронежа 
и области:  в рядах прогрессивных 

или по соседству со стагнирующими 
странами и регионами?

Дмитрий ТАРАСЕВИЧ, управляющий 
партнер ГК «Таркос», председатель 

комитета по предпринимательству 
в сфере общественного питания 

и торговли ТПП Воронежской области

  Прогрессивные проекты есть, 
но жлобская культура, к сожалению, 
преобладает

—  Мы город-миллионник, который находит-
ся близко к Москве — благодаря этому про-
грессивных проектов у нас хватает. Предпри-
нимательское сообщество активное, да и ор-
ганы власти свою работу делают достойно — 
все молодцы. Сказать, что загибаемся, точ-
но нельзя. Но, как и в любом деле, есть одно 
«но», которое сильно портит картинку в це-
лом. Я про бездумное копирование идей 
ради зарабатывания денег. В той же Евро-
пе каждый новый бизнес открывают с новы-
ми потребительскими качествами, создают 
ценность для клиента и тем самым развива-
ют рынок. И даже в голову никому не прихо-
дит мысль открыть, например, новую апте-
ку, где все отличие от соседней будет в дем-
пинге цен. У нас же это сплошь и рядом! Ап-
теки, пекарни, зоомагазины — все открыва-
ется буквально дверь в дверь. Пожалуйста, 
открывайте, но делайте лучше. Но все только 
подрывают рынок кражей формата и пони-
жением цен. В результате потребители теря-
ют качество, работники меньше зарабатыва-
ют, а государство получает меньше налогов. 
Это жлобская культура! Таких людей нельзя 
назвать бизнесменами.

Юрий ГОНЧАРОВ, 
президент Торгово-промышленной палаты 
Воронежской области 

  Сегодня главное, что бизнес 
продолжает развиваться. И неважно, 
суперсовременный или нет

—  На мой взгляд, сейчас, в пандемию, некорректно нас с кем-то сравнивать. 
Да и не нужно. А стоит порадоваться, что местный бизнес  во всех его видах, несмо-
тря на все сложности, продолжает развиваться. К нам снова приходят инвесторы. 
В конце августа предприятие по производству теплоизоляционных материалов зая-
вило о новом инвестиционном проекте за 5 млрд рублей в ОЭЗ. В Бобровском райо-
не планируют построить сыродельный завод за 2 млрд рублей. А если брать уже дей-
ствующие предприятия, то можно привести немало современных, авангардных при-
меров. «Молвест» — это сегодня компания мирового уровня. Можно упомянуть «За-
речное», «ЭкоНиву», КФХ Князев, «Агроэко». Есть примеры и в промышленности. 
«Ангстрем», получив поддержку Фонда развития промышленности, запустил новое 
производство, «Дельта-пак» закупает новое оборудование также на средства фонда. 
Конечно, это примеры прежде всего крупного бизнеса, который может рассчитывать 
на господдержку. Но они есть. Может, и не так быстро, как нам хотелось бы, но про-
гресс идет.

Владимир ПЕНИН, управляющий банком ВТБ  
в Воронежской области, вице-президент 

  Нельзя не отметить, что бизнес развивается

—  Конечно, в Воронеже и области есть разный бизнес: и крупные современные 
предприятия, и более мелкие, с не всегда настолько развитым уровнем производ-
ства. Но нельзя не отметить, что за последние 10-12 лет в экономике региона прои-
зошли заметные изменения к лучшему. Область активно развивается, на протяже-
нии 10 лет динамика ВРП является положительной. Такая тенденция наблюдается 
лишь в 15 регионах страны. Более комфортным стал общественный транспорт, все 
эти годы идет дорожное строительство, капремонт существующих магистралей, ра-
ботают индустриальные парки — Масловский и ТОСЭР «Павловск». А какие у нас зе-
леные зоны: Центральный парк, парк «Алые паруса», Советская площадь, Литератур-
ный сквер, спортивный кластер на дамбе… Регулярно проходят крупные культурные 
и бизнес-события — Платоновский фестиваль, Промышленный форум, Премия Стол-
ля… Мне кажется, что и область, и город заметно похорошели. Бизнес-активность 
в регионе растет. Тому подтверждение — увеличение кредитной активности бизнеса.
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Современный мегаполис 
или постсоветская провинция: 
к  чему ближе бизнес-среда 
Воронежа и области?

Игорь ТАТАРИНОВ, владелец 
ГК «Интрансгаз»

  Вести, а тем более развивать бизнес 
становится только сложнее

—  Глобально мало что меняется. Да, 
какие-то улучшения есть, но проблемы ни-
куда не исчезают. Взять те же нелегаль-
ные газовые заправки: что 10 лет назад вы 
про них писали, что 5 лет назад, что в про-
шлом году… Думаю, такие примеры каждый 
руководитель может привести из своей от-
расли. Вообще работать и развивать бизнес 
стало сложнее. Но это не вопрос развития 
экономики или бизнес-среды области. Здесь 
государственный уровень.

Роман ПОПОВ, директор компании 
«Ангелы IT»

  В IT мы однозначно Дубай

— Wizart Animation и Antilatency1 — это ком-
пании, которые делают прорывные продук-
ты не только для Воронежа, но и для миро-
вого уровня. Они известны далеко за пре-
делами России. Поэтому, если брать IT, то 
Воронеж скорее Дубай, чем Бишкек. На 
мой взгляд, и в других сферах стагнации 
нет. Единственное, мне кажется, что воз-
можностей для прорывов было бы больше, 
если бы активнее использовался потенци-
ал местных компаний. Например, на круп-
ные IT-проекты периодически приглашают-
ся федеральные компании. Но я уверен, что 
и местные игроки справились бы.

1  Компания производит системы дополненной реальности

Анатолий ШМЫГАЛЕВ,  
глава строительной компании «Инстеп» 

  Многое зависит от личности руководителя

— Проблем у нас, как и везде, хватает. В том числе это и сильная зависимость ре-
ализации крупных проектов от федерального бюджета. Приходится постоянно 
оглядываться в надежде на столицу. Но мы однозначно развиваемся. Последние 
10 лет точно. Но очень многое зависит от конкретных личностей. Во времена со-
циализма роль личности всячески принижалась, но это полная глупость. Если на 
каждом предприятии руководитель задастся вопросом: «А что я могу сделать по-
лезного, что изменить в работе?», тогда и сами компании, и весь регион сдела-
ют качественный шаг вперед. Промышленность, строительство, сельское хозяй-
ство — потенциал у нашей области громадный. Дальнейшее же во многом зави-
сит от людей.  

Сергей САЖИН, владелец кондитерского  
комбината «Сажинский» 

  Воронежцам не нужны 
суперсовременные компании:  
нет денег покупать их товары

—  Я могу сказать на примере моей сферы деятельности и моего производства. 
До пандемии все было прилично: стабильный рост и развитие. Но прошлой вес-
ной цены на сырье стремительно взлетели — это съело все наши запасы. Начи-
нать пришлось, конечно, не с нуля, но пару шагов назад сделали. Только несколь-
ко месяцев назад мы начали работать в прибыль. Как можно в таких условиях 
требовать от бизнеса стремительного развития? Хорошо, что люди вообще ра-
ботают. Развитие бизнес-среды сдерживает и еще один фактор. Зайдите даже 
в крупные сетевые магазины — большинство людей выбирают товар с красным 
ценником. Поэтому и живы до сих пор, к примеру, развалы на улицах, где процве-
тает антисанитария. Народ, может, и хотел бы покупать в цивильных павильонах, 
с красивыми витринами и продавцами, но когда денег в кармане мало, то все это 
отходит на второй план. Вот и судите сами, к кому ближе: к Бишкеку или Дубаю?
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Благодаря 
и вопреки

Полтора года 
спустя:  что 

изменилось в 
воронежском 

бизнесе 
на фоне 

пандемии?
Руководитель департамента 

предпринимательства и торговли 
Воронежской области Сергей 

Корчевников — о влиянии 
пандемии на бизнес, социальном 

предпринимательстве и работе 
с самозанятыми

О социальном 
предпринимательстве 
и самозанятых

—  Сергей  Викторович,  на  недавнем 
IV  Форуме  социальных  инноваций  реги-
онов  спикер  Совфеда  Валентина  Матви-
енко рассказала, что сегодня в стране на-
считывается почти 6 тыс. официально за-
регистрированных  социальных  предпри-
нимателей.  А  в  числе  регионов-лидеров 
упомянула Воронежскую область. За счет 
чего  удалось  популяризировать  социаль-
ное предпринимательство и достигнуть та-
кого показателя?

— Я вспоминаю нашу первую встре-
чу с соцпредпринимателями, на которой 
присутствовало около 20 человек. И ког-
да они рассказывали о том, чем зани-
маются, я понимал — это же уникаль-
ные люди и проекты! Социальное пред-
принимательство — это не просто сфе-
ра экономики, здесь недостаточно быть 
бизнесменом, здесь нужно быть челове-
ком с большой душой. И, конечно, насто-
ящим специалистом в своем деле, иначе 
ничего не получится.

На мой взгляд, в сегодняшних ре-
зультатах большая заслуга мероприя-
тий, которые проводятся органами вла-
сти всех уровней совместно с Центром 
поддержки предпринимательства Во-
ронежской области «Мой бизнес»: это 
круглые столы, встречи, консультации, 
а также уникальные федеральные об-
разовательные проекты для социаль-
ных предприятий. Так, в 2020 году про-
ведено обучение по федеральной аксе-
лерационной программе «Социальные 
инновации» (порядка 30 участников), 
с 2019 года проводится региональный 
этап всероссийского конкурса «Луч-
ший социальный проект года», а в этом 
году в Премию имени Вильгельма 
Столля впервые была включена номи-
нация «За успех в развитии социально-
го предпринимательства». Также номи-
нации по социальному предпринима-
тельству есть и в других региональных 
и всероссийских конкурсах — «Успеш-
ный молодежный бизнес», «Лучший 

бизнес-проект для города». Меропри-
ятия по поддержке социального пред-
принимательства включены в перечень 
ключевых проектов Стратегии соци-
ально-экономического развития Воро-
нежской области до 2035 года.

Это и финансовая поддержка. 
Для социальных предприятий предус-
мотрено предоставление грантов до 500 
тыс. рублей на развитие и реализа-
цию проектов, а также предоставление 
льготных микрозаймов под 0,5 ключевой 
ставки Банка России региональной Ми-
крокредитной компанией.

Благодаря перечисленному и, самое 
главное, желанию самих бизнесменов 
сегодня в реестр социальных предприя-
тий у нас включено 58 компаний, а при-
ем заявок продолжается.

—  Еще одно направление, которое го-
сударство  активно  поддерживает,  —  это 
самозанятость.  По  последним  данным, 
в Воронежской области более 34 тыс. са-
мозанятых.  Как  вы  оцениваете  этот  ре-
зультат?

— Специальный налоговый режим 
для самозанятых граждан на террито-
рии Воронежской области реализуется 
с 1 января 2020 года. Статус самозанято-
го позволяет не только законно осущест-
влять свою деятельность, но и пользо-
ваться мерами государственной под-
держки. К примеру, с текущего года 
самозанятые граждане уже могут полу-
чить льготные займы по ставке 4 %, пре-
доставляемые региональной Микрокре-
дитной компанией. На базе Центра «Мой 
бизнес» на регулярной основе проводят-
ся семинары, обучающие программы, 
мастер-классы, которые направлены 
как на уже действующих самозанятых 
граждан, так и на планирующих начать 
ведение предпринимательской деятель-
ности. На сайте центра в разделе «Обзор 
услуг» сформирован отдельный инфор-
мационно-аналитический блок для са-
мозанятых, который включает в себя 
как общую информацию, так и ответы 
на часто задаваемые вопросы.

По состоянию на 1 августа в Во-
ронежской области в качестве само-
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занятых осуществляют деятельность 
34 645 человек. Это уже 152 % от пла-
на 2021 года. А к концу года ожида-
ем, что их будет порядка 38 тыс. чело-
век. Казалось бы, можно порадоваться 
и успокоиться, но проблемы еще есть. 
Как обычный человек, пользуясь ка-
кими-либо услугами, например парик-
махера, я люблю пообщаться с людьми 
и узнать их мнение. И вижу, что сомне-
ния еще остаются. Если молодежь лег-
ко идет на перемены, понимая их преи-
мущества, то с теми, кто работает в тени 
15-20 лет, труднее. Поэтому цифры нас, 
конечно, радуют, но работы предстоит 
еще немало.

О пандемии и ее влиянии 
на бизнес

—  Вот  уже  1,5  года  практически 
ни  один  разговор  не  обходится  без  темы 
пандемии коронавируса — слишком силь-
но  она  повлияла  на  все  сферы  жизни. 
Как воронежские предприниматели спра-
вились с ее последствиями?

— Анализируя официальную ста-
тистику ФНС России, можно отметить, 
что количество субъектов МСП в сентя-
бре 2021 года составило порядка 83,5 ты-
сячи, то есть сохранилось то же количе-
ство предпринимателей, что и в сентя-
бре 2020 года.

Большинство антикризисных мер 
поддержки малых предпринимателей 
были направлены на сохранение числен-
ности занятых в их компаниях. На се-
годняшний день их количество выросло 
приблизительно на 10 тысяч человек.

Также следует отметить увели-
чение объема налоговых поступлений 
в консолидированный бюджет области 
по итогам 8 месяцев 2021 года в сравне-
нии с тем же периодом прошлого года 
по всем видам экономической деятель-
ности.

—  Развитие  внутреннего  туризма  — 
это  пример  того,  что  даже  из  негативной 
ситуации (пандемии) можно вынести свои 
плюсы.  Все  эксперты  в  один  голос  гово-
рят  о  значительном  потенциале  туристи-
ческого  кластера  Воронежской  области. 
Но в какой мере его сегодня удается реа-
лизовывать?

— Очень хороший вопрос, на кото-
рый я готов отвечать несколько часов 
(смеется). У нас действительно есть ре-
альные преимущества. Первое — логи-
стика. Рядом Москва и Московская об-
ласть, а это 30 млн активного платеже-
способного населения.

Второе — природно-климатиче-
ские условия. Лето жаркое, и сезон 

длится долго. Зимний вариант — гор-
нолыжный отдых. Да, у нас горнолыж-
ные комплексы не как в Красной Поля-
не, но для начинающих спортсменов — 
замечательный вариант. И, конечно же, 
богатая история Воронежского края. 
Иногда во время путешествий ловлю 
себя на мысли: «Ну какие же маркето-
логи молодцы — казалось бы, из ничего 
раскрутили целую легенду и стабиль-
но генерируют туристический поток». 
А у нас и придумывать ничего не нужно: 
Дивногорье, Костенки, река Дон.

Но пока слабое место — это уровень 
развития инфраструктуры. Надо при-
знать, что здесь мы откровенно отста-
ем. Сегодня люди привыкли к комфорту, 
качественному сервису, безопасности 
и хотят получать это. Взять ту же идею 
с туристическими сплавами по реке Дон. 
Потрясающие по своей красоте места! 
Но что мы можем предложить людям, 
кроме красот природы? Нужны индиви-
дуальные предложения, чтобы во время 
сплава у каждого туриста была та про-
грамма, которая подходит именно ему. 
В конце концов, люди должны иметь 
возможность нормально сходить в туа-
лет и принять душ.

К тому же не надо забывать, что у ту-
ризма очень много направлений: спор-
тивные соревнования, культурные ме-
роприятия, событийные, детские. И ин-
весторы уже есть. Поэтому развитие ин-
фраструктуры — это наша общая ги-
перзадача. И решается она по-разному: 
например, предприниматель хочет соз-
дать крупный туристический объект 
и тогда договаривается с государством, 
чтобы ему помогли со строительством 
дороги, прокладкой и подключением ин-
женерных сетей. Или наоборот — госу-
дарство строит значимый объект при-
тяжения (музей или общественное про-
странство) и тогда ищет предпринима-
телей, которые построят рядом кафе, 
мотель, парк развлечений.

—  Сергей  Викторович,  в  заверше-
ние  поделитесь  своими  ожиданиями 
от 2022 года?

— Знаете, я смотрю в будущее 
с большим позитивом — там масса ин-
тереснейших идей из самых разных от-
раслей. Сегодня многие проекты, уже 
получившие нашу поддержку, выходят 
за рамки региона, о них узнают по всей 
стране, чем мы искренне гордимся. Это 
вселяет надежду, что 1,5 года назад мы 
выбрали правильную стратегию, ко-
торая помогает предпринимателям 
не просто выжить, но и покорять новые 
вершины. Н
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Ожидаем, что к концу этого 
года в регионе будет уже 
порядка 38 тыс.  
самозанятых

Центр «Мой бизнес»
Воронеж, ул. Свободы, 21

8 (473) 207-01-00
moibiz36.ru



28

Спрос на качество
Воронежский застройщик 
вошел в число лидеров 
строительного комплекса 
России

В августе предприятие «ИП К.И.Т.» 
вошло в рейтинг 82 лучших 

строительных организаций — 
лидеров строительного комплекса 
России, заняв первое место среди 

компаний с объемом подрядных 
работ от 1 до 1,5 млрд рублей. 
Благодаря чему застройщику 

удалось достичь такого 
результата? И как победа повлияет 

на продажи квартир?

Победа в федеральном конкурсе 
как итог 30 лет работы 

В начале августа подвел свои итоги 
ежегодный конкурс «Элита строитель-
ного комплекса России», который про-
водится Российским Союзом строителей 
и Министерством строительства и ЖКХ 
Российской Федерации. В нем приняли 
участие 179 организаций из 44 регионов 
России. «ИП К.И.Т.» занял заслуженное 
первое место среди компаний с сопоста-
вимыми объемами строительства. Кроме 
того, предприятие вошло в число лауре-
атов и получило диплом «Элита строи-
тельного комплекса России» за 2020 год. 
Этот знак отличия вручается участни-
кам, которые набрали наибольшее коли-
чество баллов по сумме всех показате-
лей деятельности: качество строитель-
но-монтажных работ, выполнение ин-
вестиционной (производственной) про-
граммы, финансово-экономические ре-
зультаты, социальная ответственность 

предприятия, научно-технический уро-
вень производства. Символично, что за-
стройщик получил награду в год своего 
30-летия. 

Качество работы застройщика под-
тверждается не только наградами на 
конкурсе, но и высоким спросом на его 
квартиры. На сегодняшний день в экс-
плуатацию введены шесть многоквар-
тирных домов из шестнадцати, пред-
усмотренных в ЖК «Спутник». Из них 
в четырех домах квартиры распроданы 
полностью, в двух домах к покупке до-
ступно всего шесть процентов квартир. 
Еще один дом на 240 квартир планиру-
ется к сдаче в декабре этого года. Так, 
в конце августа стартовали продажи 
квартир в новом доме жилого квартала 
«Спутник» от «ИП К.И.Т.», расположен-
ном по улице Козо-Полянского, 1.
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ЖК «Спутник» — современная 
визитная карточка компании

Предприятие «ИП К.И.Т.» реализу-
ет проекты поквартальной застройки, 
в которых в обязательном порядке воз-
водит детские сады и школы. Всего за 
30 лет работы предприятие построило 
12 жилых микрорайонов с собственной 
инфраструктурой. Но на сегодняшний 
день один из наиболее значимых про-
ектов компании — это жилой комплекс 
«Спутник». Он находится на завершаю-
щем этапе строительства и активно за-
селяется. Общая численность жителей 
«Спутника» может составить свыше 10 
тысяч человек. По сути, это как неболь-
шой город в городе со всей необходимой 
инфраструктурой.

Уже с начала 2022 года на первых 
этажах домов в ЖК «Спутник» будут 
представлены для аренды площади под 
продуктовые магазины, аптеки, парик-
махерские и другие объекты. Здесь уже 
открылся детский сад «Золотой улей», 
который посещают более 400 детей. Дет-
ский сад демонстрирует новый уровень 
строительства дошкольных учрежде-
ний в Воронеже. Только качественные и 
экологичные материалы, оригинальный 
дизайн, светлые просторные помеще-
ния, многофункциональная спортивная 

площадка для мини-футбола, баскетбо-
ла и волейбола, а также площадка для 
гимнастических упражнений.

Жилкомплекс имеет удачное распо-
ложение: в тихой зеленой зоне, но по-
близости от крупной транспортной ар-
терии — Московского проспекта. Рядом 
и множество объектов городской инфра-
структуры: торговые центры «Москов-
ский проспект» и Сити-парк «Град», по-
ликлиника № 77, областная больница 
№ 1, детский сад № 84, детский сад № 
118, прогимназия № 2, школа № 1, РАН-
ХиГС, СОК «Олимпик», бассейн «Адми-
рал».

Предприятие «ИП К.И.Т.» — строитель-
ная компания с ярко выраженной соци-
альной миссией. Кроме детского сада 
на территории «Спутника», предприя-
тие построило 3 школы и еще один дет-
ский сад. За 2018-2020 годы компа-
ния провела реконструкцию девяти дет-
ских игровых площадок в разных жи-
лых комплексах, заменив металличе-
ские конструкции деревянными малы-
ми архитектурными формами, а так-
же обустроила 5 спортивных площадок 
для мини-футбола, баскетбола, волей-
бола и площадку с уличными тренаже-
рами с прорезиненным основанием.

СПРАВКА
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Тип жилья: комфорт
Район Воронежа: Центральный
Ближайшие улицы: Московский про-
спект, улица Ломоносова
Количество домов: 16 домов  
по 16 этажей
Всего квартир: 3800 
Паркинг: подземный на 740 мест,  
наземный

СПРАВКА О ЖК «СПУТНИК»

Также собственникам квартир в ЖК 
«Спутник» будут доступны все объекты 
социального узла, который воронежские 
власти построят на месте яблоневых са-
дов. Сюда войдут спортивный кластер 
на 3 126 посещений в день, детская шко-
ла искусств на 1 400 мест с филиалом би-
блиотеки, детский сад на 600 мест, об-
щеобразовательная школа на 2 860 мест. 
Подрядчика для последней уже нашли. 
Кроме того, на Московском проспекте 
на этапе строительства находится по-
ликлиника на 1,1 тыс. посещений в сме-
ну, которая может стать самой крупной 
в России. Она предполагает 8-этажную 
взрослую и 5-этажную детскую поли-
клиники, а также подстанцию скорой 
медицинской помощи на 10 бригад. Объ-
ект введут в эксплуатацию до конца 
2022 года.

Многолетняя репутация 
надежного застройщика

Строительная компания «ИП 
К.И.Т.» — один из немногих игроков 
рынка, которые продолжают строить 
высотные дома из кирпича, ведь этот 
материал доказал свою долговечность. 
Начиная с первого дома, построенного 
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— Когда я начинаю строительство детса-
дов или школ в своих жилкомплексах, то не 
всегда уверен, выкупит ли их муниципали-
тет. Или затраченные средства так и оста-
нутся вложениями нашей компании. Но 
я никогда не сомневаюсь, строить или не 
строить. Семья — это самое главное в жиз-
ни. Даже если ребенка отвезут в школу или 
детсад на машине — это лишнее время для 
родителей и лишняя усталость для ребен-
ка. Школа, а тем более детский сад долж-
ны быть в самом жилкомплексе. Я так ска-
зал себе, и я буду строить их даже за свои 
деньги.

 Иван КУЛИКОВ, 
учредитель 
«ИП К.И.Т.»

на ул. Ломоносова в 1992 году, все ра-
боты «ИП К.И.Т.» ведет на собственные 
средства, не прибегая к кредитам. За-
стройщик не раз защищал права доль-
щиков, обманутых недобросовестны-
ми строителями. В 2013 году предпри-
ятие «ИП К.И.Т.» на свои деньги завер-
шило недострой в Воронежской области 
и передало в собственность обманутым 
дольщикам 531 квартиру. В 2018 году 
предприятие снова помогло пострадав-
шим участникам строительства и пе-
редало 21 квартиру. В 2013-2017 годах 
предприятие «ИП К.И.Т.» реализова-
ло в Поворино муниципальную адрес-
ную программу по переселению людей 
из аварийного жилья. Застройщик вы-
делил 93 квартиры, еще 13 квартир пе-
редали нуждающимся лицам.

Стремясь к максимальной прозрач-
ности, предприятие «ИП К.И.Т.» откры-
вает продажи квартир только в пол-
ностью готовых домах. А это значит, 
что покупателю не нужно беспокоиться 
о том, будет ли дом сдан в срок. И при по-
купке он может на месте убедиться в ка-
честве приобретаемой квартиры. 
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Большая стройка
Как в городе меняется 
социа льная инфраструктура?

В 2019-2020 годах в Воронеже 
сданы в эксплуатацию более 

20 социальных объектов. 
Показываем, что значат эти цифры.

Как школы Воронежа 
справляются 
с увеличившимся потоком 
учеников?

Ежегодно в Воронеже увеличи-
вается количество и первоклассни-
ков, и учеников школ. В 2019 году 
в первый класс пошли 12,7 тыс. де-
тей, в 2021-м — уже 13,5 тыс. Общее 
количество учеников выросло с 108,5 
тыс. до 116 тыс.

Бум социального строитель-
ства в образовании при-
шелся на 2018-2019 годы. В 
рамках нацпроекта «Демо-
графия» построены четы-
ре школы, две пристройки 
к уже существующим. Тог-
да было создано в общем 
5,5 тыс. мест.

Мэрия города работает по 2 на-
правлениям для того, чтобы увели-
чить число мест в школах: строи-
тельство новых и увеличение мощ-
ности существующих.

Школа № 104 
на ул. Шидловского, 6  
(мкр. «Озерки»)

Школа № 105 
на ул. Артамонова,  
38 / 1

Школа № 106 в жилом 
массиве «Олимпийский», 
14 (мкр. Олимпийский)

Новый корпус школы № 64 
на ул. Федора Тютчева, 6 / 1 
(мкр. Боровое)

Пристройка к школе № 84 
на ул. Тепличной, 20б (мкр. 
Тепличный)

Пристройка к школе № 46 
на ул. Дмитрия Горина, 61 
(мкр. Подгорное) 

Строительство школ продолжается и в 2021 
году: запланирован старт раб  от по школе на 
2860 мест на Московском проспекте, начато 
возведение школы в мкр. «Процессор» и при-
стройки к СОШ № 77.

1224  
места

1224  
места

1101  
место

1101  
место

432  
места

408  
мест

«За последние пять лет можно 
увидеть, насколько строительство 
новых социальных объектов позво-
лило ввести достаточное количество 
мест для того, чтобы ликвидировать 
или минимизировать потребность 
в местах в детсадах и школах», — 
отметила руководитель управления 
образования и молодежной полити-
ки Любовь Кулакова.
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Школа на 1,5 тыс. мест в мкр. «Про-
цессор» строится в рамках регпроекта 
«Современная школа» и примет учеников 
в 2023 году. 

«Микрорайон «Процессор» давно нуж-
дался в новой школе. Было непросто най-
ти для нее земельный участок. Однако 
при поддержке правительства области 
проблему удалось решить. Готовый объ-
ект выигравшему торги подрядчику пред-
стоит сдать до 1 августа 2023 года», — от-
метил мэр Вадим Кстенин. Действующая 
школа №  77 в пер. Звездном в Масловке 
рассчитана на 400 мест и была перегруже-
на.  Пристройка на 370 мест решит эту про-
блему. В ближайших планах — строитель-
ство школы на ул. Домостроителей, 30а.

Пристройки к детсадам как 
альтернатива новым зданиям

В 2019 году сданы в эксплуатацию 
шесть детских садов на 1,4 тыс. мест в 
целом. С 2018 года выкуплено у застрой-
щиков 6 детсадов. Сегодня проблема не-
хватки мест в детсадах стоит отнюдь 
не так остро, как еще 5-10 лет назад. Во 
многих случаях вполне достаточным и 
быстро реализуемым решением могут 
стать пристройки к уже существующим 
детсадам. В 2020 году в рамках реализа-
ции нацпроекта «Демография» введены 
в эксплуатацию 8 пристроек к действу-
ющим детсадам. В 2021 году открывает-
ся детсад на ул. Артамонова и Ключни-
кова, а в 2022-м — в Репном. 

В 2019 году впервые в со-
временной истории Вороне-
жа сданы в эксплуатацию сра-
зу шесть детских садов на 1,4 
тыс. мест в целом

Как меняется подход 
к спортивным объектам?

Спортивно-образовательный центр, 
который построен на Ленинском проспек-
те, 201, в таком формате первый объект 
в Воронеже за последние 30 лет. Он нач-
нет работать в сентябре-октябре это-
го года. В нем будут тренажерные залы, 
классы хореографии с раздевалками 
и душевыми, зал для занятий спортив-
ной борьбой и кабинеты дополнительного 
образования, оснащенные современным 
оборудованием. Заниматься там смогут 
более 300 учащихся от 5 до 18 лет.

«Здесь планировалось построить мно-
гоквартирный дом, но позже было приня-
то решение выкупить здание у застрой-
щиков и перепрофилировать под объ-
ект дополнительного образования — они 
в Воронеже не строились с 1986 года. 
Важно, что это современное учреждение 
появилось именно на левом берегу», — 
отметил Вадим Кстенин.

•  В школе № 2 (ул. Танеева, 4)
•  В школе № 21 (пер. Педагогический, 14а)
•  В гимназии им. Бунина (ул. Молодогвардей-

цев, 17)
•  В школе № 72 (ул. Южно-Моравская, 18)
•  В школе № 55 (ул. Киселева, 2)
•  В школе № 25 (ул. Арбатская, 38)
•  В школе № 35 (ул. Плехановская, 39)
•  В школе № 40 (ул. Краснознаменная, 74)
•  В школе № 68 (ул. Переверткина, 16)
•  В школе № 91 (ул. Черепанова, 18)
•  В лицее № 1 (ул. Генерала  

Лизюкова, 81)

Как изменятся библиотеки 
и музеи Воронежа?

В 2019 году капитально отремон-
тирован городской Дворец культу-
ры (ул. 9 Января, 108) в рамках ре-
ализации областной адресной про-
граммы капремонта и государствен-
ной программы Воронежской обла-
сти «Развитие культуры и туризма». 
17 сентября 2020 года начала работу 
первая в городе модельная библи-
отека на базе библиотеки № 25 им. 
В. М. Пескова в рамках национально-
го проекта «Культура».

В августе 2021 года начался по-
иск подрядчика на строительство 
музея Воздушно-десантных войск 
в парке Победы (ул. Генерала Лизю-
кова, 42в). Музей будет одноэтаж-
ным с подвальной частью, в двух-
уровневой зоне экспозиций раз-
местятся 11 выставочных витрин, 
раскрывающих темы истории ВДВ 
и нынешней их деятельности, кото-
рые не только представят макеты 
военной техники и такие интерес-
ные локации, но и включат муль-
тимедийный панорамный комплекс 
и интерактивные зоны, предполага-
ющие взаимодействие с посетителя-
ми. В музее будет и многофункцио-
нальный зал для мероприятий.

«Надеюсь, нам удастся найти до-
стойного подрядчика на строитель-
ство этого знакового для Воронежа, 
как родины «крылатой пехоты», му-
зея, стоимость работ — до 179,3 млн 
рублей. Здание, площадь помещений 
которого превысит 2 тыс. м2, разме-
стится на земельном участке в 1,5 га, 
который будет комплексно благоу-
строен. Половина территории будет 
отдана под озеленение, там будут 
высажены газоны, деревья и кустар-
ники, да и сама кровля будет зеле-
ной, с газоном, пешеходной частью. 
Вместе с памятником «Воронеж — 
родина ВДВ», бюстом генерала Мар-
гелова и аллеей десантников это ме-
сто в парке Победы станет целым 
мемориальным комплексом», — от-
метил Вадим Кстенин.

№ 24 (ул. Шишкова, 140б)
№ 91 (ул. Дмитрия Горина,  
61/1)
№ 124 (мкр. Малышево 
Советского района, 
ул. Лесная,  65)
№ 54 (мкр. Подклетное 
Советского района, 
ул. Красочная,  1)
№ 28 (мкр. Боровое в 
Железнодорожном районе, 
ул. Сельская, 2а)
№ 25 (ул. Артамонова, 38/2

310 мест

220 мест

150 мест

150 мест

280 мест

280 мест

В 2017-2018 годах в Вороне-
же построено 11 физкультур-
но-оздоровительных комплек-
сов открытого типа (ФОКОТов) 
на базе школ

В 2019 году построены два зала спортивной 
борьбы в школах.
В 2020 году прошли работы по ремонту 43 
спортивных объектов на общую сумму 15,4 млн 
рублей. В этом году ремонтируются 10 спорт-
площадок с заменой  покрытия на общую  сум-
му 10 млн 46 тыс. рублей.

— Социальных объектов 
в плане очень много. Мы 
подаем заявку на феде-
ральный уровень, и часть 
наших проектов уже одобрена. Остальная 
часть будет согласована в ближайшее вре-
мя, в частности на строительство еще шести 
школ в новых строящихся микрорайонах, 
которые в ближайшем обозримом буду-
щем должны очень серьезно застраиваться, 
в микрорайоне Подгорное, и плюс еще две 
школы в новом микрорайоне, который за-
кладывается на улице Изыскателей. Мы бу-
дем продолжать социальное строительство 
и темпов снижать не намерены.

Вадим КСТЕНИН, 
мэр Воронежа
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На трех китах
Как воронежскому 
производителю сухих смесей 
уда лось стать одним из 
лидеров российского рынка?

Компания «Формматериалы» — один 
из крупнейших производителей сухих 

смесей в Российской Федерации. 
Бренд «999» представлен в таких 

известных строительных сетях, 
как Castorama1, Leroy Merlin2, 

«Петрович» и др., а оптом у этого 
производителя закупают материалы 
отраслевые лидеры продаж по всей 

России, например «ПИК» и «Самолет», 
и в родном регионе — «ДСК», «ЖБК» 
и «Выбор». На каких китах держится 

успех компании?

КИТ 1. Большой опыт на каждом этапе 
производства и постоянное развитие.

История компании началась 
в 1954 году с разработки Подгорненско-
го месторождения формовочных и стро-
ительных песков. ООО «Формматери-
алы» с 1999 г. ведет добычу и реализа-
цию песка для всех отраслей промыш-
ленности. Но собственники не планиро-
вали останавливаться только на добыче 
сырья. Так, первым был построен завод 
по сухому обогащению и фракциониро-
ванию песка, затем к производству до-
бавились линия по выпуску сухих стро-
ительных смесей, растворо-бетонный 
узел.

В 2019 году состоялся запуск нового 
завода по производству строительных 
смесей, позволившего компании «Форм-
материалы» в 6 раз увеличить прежние 
мощности и окончательно закрепить-
ся в роли гиганта отрасли. Строитель-
ство завода велось при участии финской 
компании LAHTI PRECISION3 — одно-
го из мировых лидеров в производстве 
оборудования для изготовления сухих 

строительных смесей. Однако на воро-
нежском производстве сырье применя-
ется в основном российское. Таким обра-
зом, завод сразу же стал примером им-
портозамещающего предприятия в на-
шем регионе.

Значимость нового завода сложно 
переоценить: это возможность произ-
водить еще большие объемы строитель-
ных смесей, широкая линейка продук-
ции, что дает возможность на равных 
конкурировать с ведущими российски-
ми и зарубежными производителями, и, 
конечно же, создание дополнительных 
рабочих мест.

Очередным этапом развития ком-
пании стал запуск производства вспу-
ченного перлита, применяемого как са-
мостоятельно (используют как тепло-
звукоизоляционную засыпку для полов, 
стен, кровли), так и в сухих строитель-
ных смесях (при изготовлении штука-
турок, легких строительных растворов). 
Этот материал повышает тепло-, звуко-
изоляцию и пожаробезопасность возво-
димых сооружений.

1  «Касторама»
2  «Леруа Мерлен»
3  «Лахти Пресижн»
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КИТ 2. «Формматериалы» — компания 
полного цикла. Основное сырье для про-
изводства ССС — песок — добывают 
в собственных песчаных карьерах, об-
рабатывают и фракционируют, а затем 
оно поступает на завод по изготовлению 
ССС. На нем практически полностью ис-
ключен человеческий фактор, что га-
рантирует высокую точность дозировки 
компонентов смесей. Роботизация всех 
этапов производства на новом заводе по-
ложительно сказывается еще и на объ-
емах — 250-300 тыс. тонн смесей в год. 
Качество продукции также контроли-
рует собственная лаборатория, в соста-
ве которой есть испытательный поли-
гон. А наличие железнодорожной вет-
ки и большого парка грузовых автомо-
билей позволяет оптимизировать сроки 
отгрузки продукции клиентам.

 Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 38 
 formmat.ru

 sekretar@formmat.ru
   Приемная: +7 (473) 222-33-66

   Отдел продаж: +7 (473) 222-33-55Н
а 
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КИТ  3.  Замотивированные  сотрудни-
ки  на  всех  уровнях. Сегодня компания 
«Формматериалы» — это более 300 со-
трудников различных специальностей 
в области производства, закупок, про-
даж, маркетинга, логистики, финансов, 
бухгалтерии, юриспруденции, управле-
ния персоналом и администрирования. 
Компания видит своей социальной мис-
сией не только гарантию  своим сотруд-
никам своевременной и стабильной зар-
платы, но и обеспечение наиболее ком-
фортных условий труда. На предпри-
ятие персонал доставляют служебные 
автобусы; те специалисты, чья работа 
связана с разъездами, получают в поль-
зование корпоративные автомобили. 
Полноценные комплексные обеды в сто-
ловой на территории завода, предостав-
ление спецодежды, возможность про-
фессионального и карьерного роста — 
эти, казалось бы, простые пункты в ком-
плексе мотивируют сотрудников рабо-
тать на результат. Что, в свою очередь, 
гарантирует 100%-ное качество выпу-
скаемой продукции. 



36

/ Мастер-класс

И
зо

бр
аж

ен
ие

 S
te

ve
 B

ui
ss

in
ne

 с
 с

ай
та

 P
ix

ab
ay

Не договорились
Топ-5 ошибок в договорах, 
которые могу т дорого 
обойтись бизнесу

— Мы недополучили больше 
миллиона рублей, хотя 

выполнили свою работу, — 
утверждает директор «Севен Солар 

Студио» Евгения КУСЯКИНА. — 
Договор на подготовку 

проектной документации 
заключили с компанией «Глобал 

Инжиниринг» — генподрядчиком. 
Указывать в договоре 

гензаказчика («Правдинское 
Свино Производство-2»), хотя 

он участвовал в переговорах  и 
обсуждении ТЗ, не стали. В итоге 

«Глобал Инжиниринг» подал от 
своего имени изготовленную 

нами проектную документацию 
гензаказчику, тот уже получает 

разрешение на строительство1. То 
есть работа фактически принята 

и используется. Нам же оплатили 
только часть работ, сославшись 

на якобы невыполнение нами 
одного из пунктов ТЗ.

Какие еще ошибки или неточности 
в договорах, которые хоть раз 
совершает каждая (или почти 
каждая) компания, могут обернуться 
серьезными финансовыми потерями?

ОШИБКА 1. Не прописаны возможные 
форс-мажоры  по  вине  третьих  лиц.  Мой 
клиент, предприниматель с другого кон-
ца России, заключил договор на постав-
ку товара стоимостью более 10 тыс. евро 
заказчику из Липецкой области. То-
вар он закупал в Европе у своего давне-
го партнера, поэтому сразу оплатил его 
целиком. Однако из-за пандемии товар 
застрял на таможне, и, пока он дошел 
до конечного клиента, истек срок по до-
говору, и клиент отказался принимать 
товар. Поставщик попал на огромные 
деньги: и стоимость товара, и его транс-

портировку ему пришлось оплачивать 
самому. Особенно сегодня, в условиях 
пандемии (но и на будущее), в договоре 
нужно прописывать, что санкции за его 
неисполнение возникают, в случае если 
предприниматель не докажет, что не ис-
полнил договор по вине третьих лиц. Это 
позволит избежать ответственности, 
если договор не исполнен (или не испол-
нен в срок) по не зависящим от компании 
обстоятельствам.

ОШИБКА  2.  В  договоре  никак  не  учи-
тываются  возможные  корректировки  ТЗ. 
Именно в такую ситуацию попала «Се-
вен Солар Студио». Они обсудили с за-
казчиком (генподрядчиком) корректи-
ровки ТЗ на словах. В итоге же генпо-
дрядчик отказался платить, ссылаясь 
как раз на несоблюдение деталей ТЗ 
(хотя в целом работа была принята ген-
заказчиком). Что нужно делать?

1  Ответ на адвокатский запрос, подтверждающий эту информацию, имеется в распоряжении DF
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руководитель 
адвокатского 

кабинета Белик Г.П.

• Обязательно предусмотреть в до-
говоре, что срок выполнения работ прод-
левается при изменении, дополнении 
исходного ТЗ.

• Каждое изменение исходных дан-
ных ТЗ оформлять допсоглашением. 
Без него отходить от письменно согласо-
ванного ТЗ, даже если заказчик уверя-
ет вас в обратном, нельзя! Иначе любая 
экспертиза признает, что ваша рабо-
та не соответствует условиям договора, 
и по закону будет прав заказчик, отка-
завшийся платить.

• Прописать в договоре всех лиц 
и каждую эл. почту тех, кто может вести 
переписку с заказчиком и принимать его 
поручения.

• Предусмотреть оплату неполного 
объема работы. Иначе заказчик может 
не оплатить вашу работу полностью, со-
славшись на недоделку, которая не ока-
зывает большого влияния на резуль-
тат и от общего объема работ занимает 
1-2 %.

ОШИБКА  3.  Не  указывается  гензаказ-
чик  работ. Это также ситуация из при-
веденного выше кейса. В идеале в дого-
воре нужно указать, если ваш заказчик 
является генподрядчиком и кого. Это по-
может проверить потом использованием 
вашей работы гензаказчиком, избежать 
ответственности, если по какой-то при-
чине ваша работа не дойдет до генза-
казчика, учесть в ТЗ допзадания основ-
ного заказчика. Также в договоре нуж-
но прописать положения об авторском 
праве: кому и на каких условиях за-
казчик может передавать вашу работу. 
А также, если он не принял вашу рабо-
ту (например, по его мнению, она выпол-
нена не полностью) и оплатил ее только 
частично, может ли он ее использовать 
и передавать третьим лицам.

ОШИБКА  4.  В  договоре  не  предус-
мотрен  пункт,  что  делать,  если  заказчик 
не  подписывает  акт. Пока не подписан 
акт, перечисленные средства принад-
лежат заказчику и считаются авансом, 
а значит, он может в любой момент по-
требовать их обратно. Нет акта — нет 
доказательств того, что аванс отработан. 
Поэтому в договор нужно включать ус-
ловие о сроках, в которые заказчик дол-
жен принять работы или предъявить 
возражения на полученный акт. Также 
нужно прописать пункт, что работы счи-
таются принятыми, если в этот срок за-
казчиком не будет дан ответ. А вот само 
наличие ответа дает уже основание либо 
для исправления ошибок, либо для под-
готовки мотивированного ответа, либо  
для иска в суд с привлечением эксперта, 

который даст заключение, соответству-
ет ли выполненная работа ТЗ.

ОШИБКА  5.  Не  предусмотрен  риск 
того,  что  заказчик  может  привлечь  ваше-
го  сотрудника  выполнить  работу  в  обход 
вас.  Сотрудник моего клиента недавно 
признался работодателю, что ему при-
шло предложение от заказчика дорабо-
тать проект, который выполняла ком-
пания, получив за это вознаграждение 
лично. Нередки случаи и когда заказ-
чик расторгает договор с подрядчиком, 
а сам за меньшие деньги договаривает-
ся на ту же работу с его сотрудниками. 
Запретить работнику уволиться и пе-
рейти к конкуренту нельзя, Конститу-
цией предусмотрена свобода на труд, 
и в трудовом договоре нельзя добавлять 
пункты, противоречащие закону. За это 
можно получить штраф в размере до 50 
тыс. рублей. Зато пункты, предусматри-
вающие такую ситуацию, можно вклю-
чить в договор с заказчиком (привожу 
готовые формулировки):

• «Заказчик обязуется не привле-
кать к выполнению аналогичных работ 
по предмету настоящего Договора работ-
ников Исполнителя, прямо или косвен-
но привлеченных к оказанию услуг, в те-
чение срока действия Договора и 3 лет 
после прекращения Договора. В случае 
привлечения Заказчиком работников 
Исполнителя к указанным в договоре 
видам работ в нарушении условий Дого-
вора Заказчик выплачивает Исполните-
лю компенсацию в размере 12-кратно-
го размера месячной оплаты труда при-
влеченного работника в течение 10 дней 
с момента получения соответствующе-
го требования». Правда, такой пункт за-
казчик может оспорить в суде. Но стоит 
хотя бы попробовать — возможно, толь-
ко его наличие в договоре уже остановит 
заказчика от подобных действий.

• «Заказчик обязуется не совер-
шать действий, целью которых являет-
ся появление у работников Исполните-
ля желания перейти к нему на работу, 
как, например, предложение опреде-
ленной должности, более высокой опла-
ты труда, дополнительных гарантий 
и привилегий, профессиональных пер-
спектив согласно п. 1 ст. 421 ГК РФ». Вот 
этот пункт уже нельзя будет оспорить 
в суде. Единственное — исполнителю 
нужно будет доказать, что заказчик це-
ленаправленно переманивал работника.

Избегая этих ошибок, предпринима-
тели смогут избежать многих проблем 
с контрагентами. Казалось бы, рекомен-
дации очень простые, но на практике 
следуют им далеко не все… 

Мой клиент заключил 
договор на поставку товара 
стоимостью более 10 тыс. 
евро заказчику из Липецкой 
области. Однако из-за 
пандемии товар застрял 
на европейской таможне, и, 
пока он дошел до конечного 
клиента, истек срок 
по договору, и клиент 
отказался принимать товар.
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Дороги, которые 
мы выбираем

В Воронеже 
создается 

карьерный 
центр.  Как 

он поможет 
состыковать 

интересы  
соискателей и 

работодателей?
В Воронеже на базе hr-агентства 
SPS GROUP появится карьерный 

центр. Гендиректор SPS GROUP 
Вячеслав БОРИЧЕВСКИЙ и 

партнер проекта карьерный 
психолог Ольга ПРОЗОРОВСКАЯ 

объясняют, зачем нужно 
карьерное консультирование, 
и рассказывают, каким будет 

рынок труда завтра.

Для чего создается центр и как 
он будет работать?

— Сегодня мы видим серьезный 
тренд на карьерное планирование. В 
этом заинтересованы буквально все: ра-
ботодатели, руководители вузов, сту-
денты и даже школьники и их родители. 
И на фоне этого мы хотим создать в Во-
ронеже карьерный центр, который по-
могал бы людям понимать, куда лучше 
двигаться на определенных этапах жиз-
ни. У нас уже есть обкатанные методи-
ки, а работу планируем вести по трем 
основным направлениям.

Работа с соискателями
— Многие люди только ближе к 40 

годам начинают задумываться: «А ту 
ли профессию я выбрал в свое время?» 
Ведь как это делало большинство? За 
компанию, поближе к дому, доступный 
вуз. И лишь спустя лет 15 приходит по-
нимание, что пора что-то менять. Но ре-
шиться на такой шаг страшно — а вдруг 
снова ошибка? Наша задача проанали-
зировать бэкграунд человека и помочь 
ему сделать правильный выбор.

Сегодня бум цифровизации — IT-
технологии стали частью нашей жизни. 
Отсюда и запрос на новые компетенции, 
на рынке много новых профессий. Но 
люди растеряны. А какие навыки нуж-
ны? Где получить образование? Как ис-
кать работу? И именно карьерный кон-
сультант готов ответить на эти вопро-
сы и сориентироваться — а подходит ли 
это вам? Ведь кому-то интересно выпол-
нять рутинную работу, а кто-то ориен-
тирован на динамичный процесс. Также 
консультант поможет правильно соста-
вить резюме — удивительно, но многие 
не умеют это делать. 

Работа с образовательными 
учреждениями

— Родители школьников волнуются 
за будущее своих детей. Какой вуз вы-
брать? Какие специальности востребо-
ваны? Директора школ тоже хотят, что-
бы выпускники нашли себя во взрослой 
жизни. И мы готовы со всеми сотрудни-
чать.

То же касается и работы со студен-
тами. С ВИВТ1 мы уже отработали эту 
модель — поняли, какая подача матери-
ала ребятам лучше заходит. Важно же 
делать не для галочки, а чтобы был кон-
кретный результат. К тому же здесь мы 
не только расскажем о построении ка-
рьеры в штате, но и дадим базовые зна-
ния о предпринимательстве.

Работа с компаниями
— Традиционно построение карьер-

ных треков внутри компаний возлага-
ют на HR-отделы, но не всегда у них для 
этого хватает специализированных на-
выков. В то же время привлечение про-
фессионала со стороны также не самый 
эффективный вариант. Должно быть по-
нимание корпоративной культуры, цен-
ностей и целей компании. Только когда 
человек работает внутри компании, он 
чувствует ее атмосферу, знает расклад-
ку по подразделениям и может дать то-
чечные рекомендации сотруднику. И мы 
понимаем, что у нас есть опыт и знания, 
которые помогут сделать работу HR-
отделов на порядок эффективнее.  

Как изменится рынок труда?
— В ближайшие годы нас ждет де-

мографическая яма. Мы и сейчас в ней 
находимся, но в следующие 10 лет си-
туация станет еще критичнее. Компа-
нии уже не смогут легко отказываться 
от сотрудников — очереди на вход не 
будет. Преимущество западных компа-
ний в том, что они не просто занимают-
ся поиском людей на рынке, а всесто-
ронне взаимодействуют с теми, кто уже 
есть в штате. Повышение лояльности, 
поиск мотивации, раскрытие потенци-
ала сотрудника. Еще больше будут це-
ниться сотрудники, которые готовы ра-
ботать в кросс-контексте, т. е. занимать-
ся не только своим направлением, но 
и, например, не бояться брать на себя 
управленческие функции, быть менед-
жером проекта. Это ключ к эффектив-
ности, и сама жизнь подталкивает ком-
пании к переменам. И лучше начать ме-
няться сегодня, а не потом — можно не 
успеть. Н
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1  Воронежский институт высоких технологий
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Юридический 
прогноз

Банкротства, 
взыскания, 

потребительский 
экстремизм — 

чего ждать 
бизнесу?

Учредитель правового агентства 
«Прасолов, Гафаров и партнеры» 
Дмитрий Прасолов рассказывает 

о трендах судебной практики, 
объясняет связь развития судебной 

практики с экономическими 
процессами в стране и советует, к 

чему нужно готовиться бизнесу

Рост числа дел о банкротстве 
физлиц

Если за весь 2020 год в Арбитраж-
ный суд Воронежской области поступи-
ло 2475 заявлений о признании долж-
ника банкротом, то уже к середине сен-
тября этого года — 2700. В основном это 
заявления о признании банкротами фи-
зических лиц. Сейчас, согласно офици-
альной позиции правительства России, 
банкротство для физических лиц — ре-
комендуемый финансовый инструмент. 
Более того, рассматриваются соответ-
ствующие поправки в законодатель-
ство, призванные ускорить и удешевить 
процедуру банкротства.

Следует отметить, что в Воронеж-
ской области в отличие от Москвы при-
меняются последовательно две проце-
дуры — реструктуризация долгов и ре-
ализация имущества. В целом банкрот-
ство физических лиц — действенный 
механизм прекращения денежных обя-
зательств, если у должника есть сред-
ства на его финансирование и сам долж-
ник не совершал последние 3 года сде-
лок, которые могут быть оспорены с воз-
вращением в конкурсную массу ликвид-
ного имущества.

Повышение стандартов 
в отношении банкротства юрлиц

На данный момент доказывание 
в процессе о банкротстве и в общеграж-
данском арбитражном процессе — две 
разные юридические процедуры. Ча-
сто банкротство инициируется исклю-
чительно для перераспределения ак-
тивов или для получения дополнитель-
ных оснований для оспаривания сделок, 
что объясняет еще одну тенденцию су-
дебной практики — возможность реви-
зии судебного акта, на основании кото-
рого инициируется дело о банкротстве 
конкурсными кредиторами, права ко-
торых могут быть нарушены. Кредитор 
может заявить о сомнительности осно-
вания банкротства его должника (если 
банкротство инициировал сам должник 
или иной кредитор) и обжаловать судеб-
ный акт, изначально установивший долг. 
Мы смогли добиться отмены судом кас-
сационной инстанции судебного прика-
за, по которому банкротство иницииро-

валось исключительно на основании ана-
лиза консолидированной процессуаль-
ной активности должника и кредитора 
по иным процессам с целью уйти от обя-
зательства в пользу нашего клиента.

Ответчики смогут активно 
привлекать свидетелей

Значительную часть общеграждан-
ских арбитражных дел стали состав-
лять дела о взыскании неосновательного 
обогащения. Но теперь истцы ссылают-
ся не на ошибочность платежа, а указы-
вают на нереализованные намерения — 
планировали поставку или подряд, а то-
вар не передали или не выполнили ра-
боты и т. п. У ответчика самые широ-
кие средства для доказательства испол-
нения своих обязательств. Например, 
можно смело приводить в суд свидете-
лей, что не совсем характерно для ар-
битражного судопроизводства по иным 
категориям дел. В связи с этим я ре-
комендую предоставлять доказатель-
ства по производственным мощностям, 
транспортировки, книги покупок, книги 
продаж, то есть доказывать весь техно-
логический и коммерческий цикл произ-
водства или покупки товара / работ.

Потребительский экстремизм 
продолжит процветать

Нельзя не отметить и резкий рост 
дел потребительского экстремизма, ког-
да потребители заявляют о незначи-
тельных недостатках товаров, которые 
дают им право отказаться от договора 
со взысканием цены со всеми неустой-
ками и санкциями с продавца. А суды 
по-прежнему почти всегда на стороне 
потребителя.

Защита бизнеса от потребительско-
го экстремизма должна начинаться уже 
на стадии разработки договора с по-
требителем. Также рекомендую макси-
мально ответственно подходить к выбо-
ру экспертной организации. Хотя у по-
требителя и много прав, но слабые места 
у него тоже можно и нужно находить. 
И, безусловно, всегда следует заявлять 
в суде первой инстанции о снижении не-
устойки, о чем, как ни странно, многие 
также самонадеянно забывают, предпо-
лагая, что выиграют дело. Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы
. 



41

Сентябрь 2021
Ре

кл
ам

а



42

53,8

52,0

51,5

50,9

50,9

49,6

С показателем индекса RSBI 
50,9 пункта Воронежская 
область обошла Москву 
(49,6 пункта), однако уступает 
Краснодарскому краю, 
Свердловской и Московской 
областям, а также Санкт-Петер-
бургу.

Деловая активность во 2-м квартале 
2021 года в регионе выросла, 
находясь второй квартал подряд в 
зоне роста, — индекс составил 
50,9 пункта. Главным драйвером 
роста стал высокий уровень 
инвестиций. Каждый третий 
предприниматель региона 
планирует нарастить вложения в 
бизнес. По сравнению с 1-м 
кварталом 2021 года компонента 
инвестиций выросла почти на 6 
пунктов и составила 60,1 пункта, 
что на 4 пункта выше 
общероссийских показателей.

Россия 

Воронежская обл.

Воронежская область

Свердловская область

Краснодарский край

Москва

Московская область

Санкт-Петербург

1-й квартал 2021 г.

2-й квартал 2021 г.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА RSBI

КАДРОВАЯ
СИТУАЦИЯ
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ПОЛОЖИТЕЛЬНО 
ОЦЕНИЛИ УСЛОВИЯ 
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

48,4 п. 

Готовность к развитию
Каждый третий 
предприниматель в регионе
планирует наращивать 
инвестиции в бизнес 

Деловая активность компаний 
сегмента малого и среднего бизнеса 

в Воронежской области во 2-м квартале 
2021 года оказалась выше, чем в Москве, 
однако уступает остальным крупнейшим 

по численности МСБ регионам России. 
Такие данные получены в ходе 

регионального исследования бизнес-
настроений малого и среднего бизнеса 

«Индекс RSBI»1, которое традиционно 
каждый квартал проводят ПСБ  

и «Опора России».

1 Индекс RSBI — исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с «Опорой России». В период 2014- 2019 гг. — ежеквартальное, а с 2020 г. — еже-
месячное. Опрашиваются представители МСБ (малый и средний бизнес) из 85 регионов: владельцы и топ-менеджеры более 5000 компаний сектора МСБ по всей Российской Федера-
ции. Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 пунктов — снижение. Если индекс остается равен 50 пунктам — на рынке наблюдается стагнация.

Россия 

Воронежская обл.

Россия 

Воронежская обл.

1-й квартал 2021 г.

2-й квартал 2021 г.

53,6 п. 

52,1 п. 53,6 п. 

Кадровая ситуация во 2-м квартале 
2021 года выглядела оптимистич-
нее, чем в среднем по стране. 
Наем практически сравнялся 
с сокращениями. По сравнению 
с 1-м кварталом 2021 года этот 
показатель вырос с 48,4 пункта 
до 53,6 пункта при 52,1 пункта 
в среднем по России.   

10 п.
На 2 пункта, по мнению 
респондентов,  улучшились 
условия ведения бизнеса в 
регионе: 10 пунктов во 2-м 
квартале 2021 года против 8 
пунктов в 1-м квартале 2021 года. 
А прогноз на 3-й квартал еще более 
оптимистичный — улучшения 
бизнес-климата ожидают 18% 
воронежских предпринимателей.
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+7 (473) 2065-065

Главная причина отказов при приеме 
на работу в России — несоответствие 
зарплатных ожиданий соискателей 
предлагаемой вакансии — 28,3 % 
отказов. На втором месте, по данным 
Talantix, оказалось отсутствие 
требуемых навыков и квалификации 
у кандидата — 21,3 % отказов. 
Третье место в рейтинге отказов 
в трудоустройстве занимает 
несоответствие личных качеств 
соискателей корпоративной культуре — 
15,3 % — доля неприема на работу.

Среди распространенных причин 
также оказались гостинг и контроф-
фер — 9,8% и 7,3% соответственно. В 
этом случае нетрудоустройство про-
изошло в силу добровольного невыхо-
да на работу после принятия на долж-
ность или выбора кандидатом остать-
ся на прежнем месте работы. Так, число 
случаев принятия контроффера от свое-
го текущего работодателя выросло поч-
ти в 1,5 раза во втором квартале по срав-
нению с первым, а случаи гостинга уча-
стились на 64%. 

Минимальное число отказов соис-
кателям в трудоустройстве поступает 
по причине непрохождения проверки 
службой безопасности работодателя (в I 
полугодии 2021-го число случаев соста-
вило 241). Количество отказов соискате-
лям по явным дискриминационным при-
знакам держится на стабильно низком 
уровне в течение двух кварталов теку-
щего года. Из них самой распространен-
ной причиной является возраст (доля 5% 
в общем количестве отказов), на отказы 
из-за пола и национальности приходит-

ся менее половины процента от общего 
числа. 

Если рассмотреть ситуацию Воро-
нежской области, то она схожа с обще-
российской картиной. 63% жителей Во-
ронежской области не получили работу 
в силу неоправданных зарплатных на-
дежд. 13,3% отказов случилось из-за не-
соответствия личных качеств соискате-
лей корпоративной культуре. Квалифи-
кация и навыки не устроили работода-
телей в 6,7% случаев, а 5,9% соискате-
лей предпочли остаться на прежнем ме-
сте работы по причине более выгодного 
предложения. Среди участников иссле-
дования были и те, кто добровольно не 
вышел на работу после положитель ного 
решения работодателя (3,6%). В силу 
возраста работу не получило 0,4% воро-
нежцев. 

Баланс отказов
Ана литики hh.ru и облачной CRM 
для рекру тинга Talantix  (входит в HR-
экосистему hh.ru)  провели ана лиз 
активности рекру теров в Talantix 
и выяснили главные причины 
отказов работодателей кандидатам 
в Воронежской области
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В Воронеж приехал 
абсолютно новый 
Volkswagen Taos

Совершенно новый кроссовер 
знаменитого бренда расположился 

в начале линейки, он чуть меньше 
бестселлера Tiguan. Длина новинки — 

4417 мм, ширина — 1841 мм, 
высота — 1602 мм. Соответственно, 

и цена наиболее демократична: 
от 1 694 900 рублей за «базу» 

в исполнении Respect. Мы оценили 
новинку как по цифрам, так и на ходу.

Строгость как стиль
Внешне новый автомобиль вобрал 

в себя все лучшее из европейского сти-
ля. В нем нет азиатской вычурности, 
в то же время он выглядит весьма пре-
стижно. Настоящий Volkswagen, стоя-
щий на полступеньки выше своего чеш-
ского «брата». Владельцы немецкого ав-
томобиля ценят и бренд, машина не по-
теряется на парковке у дорогого ресто-
рана или ночного клуба.

Кроме того, дизайн новинки 
еще и функционален. Низкое аэродина-
мическое сопротивление хранит в сало-
не тишину даже на высоких скоростях, 
а красивые вырезы в переднем бампере 
позволяют воздуху охлаждать передние 
тормоза.

Богатая база
Собственно, технически база ав-

томобиля — знаменитая платформа, 
на основе модулей которой собирают 
как младшие кроссоверы концерна, так 
и солидные седаны вроде Skoda Superb 
и Volkswagen Passat. Это залог надеж-
ности, хорошей управляемости и безо-
пасности.

Хороший современный автомобиль 
немыслим без электронного комфорта. 

Даже в этой комплектации вы будете 
управлять функциями на 6,5-дюймовом 
сенсорном дисплее. В стандарте и циф-
ровая приборная панель, а найти дорогу 
поможет навигация в App-Connect. Есть 
кондиционер, беспроводной интерфейс 
для подключения мобильного телефо-
на Bluetooth, 4 динамика, электромеха-
нический стояночный тормоз с системой 
AutoHold, функция управления ближ-
ним светом фар Coming / Leaving Home, 
автокорректор фар.

Свои гаджеты можно зарядить че-
рез два USB-C-разъема в центральной 
консоли и подключить их к автомобилю 
через интерфейс App-Connect (Apple 
Carplay, Android Auto, Mirrorlink).

Электроника к вашим услугам
После любого автомобиля вам бу-

дет легко — помогут ассистент стар-
та на подъеме, система выбора режима 
движения (на полноприводных версиях 
4Motion), круиз-контроль. Электроуси-
литель руля меняет усилие в зависимо-
сти от скорости движения, есть и инди-
катор изменения давления в шинах.

Электроника Volkswagen Taos сле-
дит и за вашей безопасностью.

Обязательны фронтальные подуш-
ки безопасности с функцией отключе-
ния пассажирской, боковые шторки без-
опасности спереди и сзади.

А чтобы им не пришлось сработать, 
вас на дороге подстрахуют электрон-
ная система стабилизации, антиблоки-
ровочная система тормозов последнего 
поколения, противобуксовочная систе-
ма, электронная блокировка дифферен-
циала и стабилизация прицепа. Для ва-
ших детей предусмотрены крепления 
ISOFIX для установки двух детских 
кресел сзади.

Техника, проверенная временем
Кнопкой запуска двигателя Keyless 

Go по новой моде вы можете оживить 
под капотом один из двух вариантов 
двигателей.

Это атмосферный мощностью 110 л.с. 
и турбонаддувный в 150 л.с.

Переднеприводные версии ком-
плектуются 5-ступенчатой механиче-
ской коробкой передач, а более мощные 
Turbo — классической автоматической 
КПП в 8 ступеней.

Полный привод доступен с транс-
миссией с двумя сцеплениями. Это но-
вая генерация, с повышенной надежно-
стью и ресурсом. Независимые экспер-
ты считают ее эталоном для этого типа 
коробок передач.
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АврораАвто — официальный дилер 
Volkswagen
г. Воронеж, ул. Дорожная, 8
+7 473 212 27 39
vw-avroraavto.ru

instagram.com/vw_avroraavto

facebook.com/vwavroraavto

vk.com/volkswagen_avroraavto

Сам факт, что она агрегатируется 
с полным приводом, говорит о многом. 
Внушает уверенность.

Еще больше комфорта!
Еще два варианта оснащения — 

Status (от 1 904 900 рублей) и Exclusive 
(от 2 167 900 рублей), не считая ограни-
ченной серии JOY!

Для более комфортной комплекта-
ции Status полагаются 16-дюймовые 
легкосплавные колесные диски Chester, 
хромированная окантовка боковых сте-
кол, сиденье водителя с электрорегули-
ровками в 12 направлениях (включая ре-
гулировку поясничного подпора). Салон-
ное зеркало имеет автозатемнение, зер-
кала в козырьках — с подсветкой.

Тут присутствует уже двухзонный 
климат-контроль Climatronic, датчик 
дождя, 6 динамиков, мультимедиаси-
стема с цветным 10-дюймовым диспле-
ем и магазином приложений Play Apps, 
а также передними и задними датчика-
ми парковки.

Что особенно важно для нас, так это 
пакет «Зимний». Лобовое термостекло 
с электроподогревом, боковые зерка-
ла с электроскладыванием, электроре-
гулировками и обогревом, а также обо-
грев боковых задних сидений. Цените-
лям изя щества понравится дизайн-па-
кет Style. Это 17-дюймовые легкосплав-
ные колесные диски Mayfield, тониров-
ка задних стекол, светодиодные задние 
фонари специального дизайна, атмос-
ферная подсветка салона.

Самый шик по дизайну в этой ком-
плектации назвали IQ.Light. Адап-
тивные светодиодные фары ближне-
го и дальнего света проекционного типа 
с поворотной подсветкой, отдельные 
дневные ходовые огни, светодиодная по-
лоска на решетке радиатора и динами-
ческий автокорректор фар с динамиче-
ским поворотным светом.

Безопасность не имеет предела — 
Volkswagen Taos можно дооснастить 
системой контроля дистанции спере-
ди Front Assist со встроенной автомати-
ческой функцией торможения, систе-
мой удержания в полосе, мониторингом 
слепых зон Side Assist с функцией Rear 
Traffic Alert. В общем, чувствуйте себя 
как дома.

Вершина исполнений — Exclusive — 
оборудуется 17-дюймовыми легкосплав-
ными колесными дисками Mayfield, за-
дними стеклами с тонировкой, адаптив-
ными светодиодными фарами ближне-
го и дальнего света проекционного типа 
с поворотной подсветкой, отдельными 

дневными ходовыми огнями и светодиод-
ной полосой на решетке радиатора, свето-
диодными задними фонарями особого ди-
зайна, серебристыми рейлингами на кры-
ше, бамперами в цвет кузова с дополни-
тельными хромированными элементами, 
а также боковыми зеркалами с электро-
складыванием, электрорегулировками 
и обогревом и теплоизолирующим лобо-
вым стеклом с электроподогревом.

Интерьер дополнен хромированной 
отделкой, комбинированной обивкой си-
дений ArtVelours с искусственной зам-
шей, обшивкой дверных панелей ис-
кусственной кожей с прошивкой, деко-
ративными вставками Exclusive, атмос-
ферной подсветкой (10 цветов), ящиком 
для хранения под передним пассажир-
ским сиденьем и накладками на поро-
ги. Для данной версии доступны задние 
сиденья с центральным подлокотником 
и обогрев боковых задних сидений.

«Выезжай за рамки»
Мы оценили всю прелесть нового 

Volkswagen Taos на ходу.
Салон очень удобен (что норма), 

по размеру — большего не хочется. Хоть 
классом ниже Tiguan, но по ощущениям 
внутри не меньше. Просто… просторно!

Панель электронная, как водится. 
Меняет вид по нажатию кнопки на руле. 
Там вообще много кнопок — можно от-
регулировать почти все. Я поддерживаю 
такую технологичность.

Раз уж тут спортивно, то и динами-
ка соответствующая. По цифрам разгон 
до сотни — 8,8 секунды. И это с класси-
ческим автоматом!

Несколько раз прожаривал, короб-
ка адаптировалась под мой стиль езды. 
И правда резво.

Taos удивил соседей на разворо-
те Антонова-Овсеенко. Маленький раз-
рыв между потоком на главной дороге — 
и я выстреливаю с разворотом на 180 
градусов. 

Тормозит автомобиль отлично, уси-
лия дозировать легко, несмотря на очень 
легкие педали. Мне нравится побру-
тальнее, но большинство владельцев 
высоко оценит легкость управления.

Рулится хорошо, без нервов. Насчет 
трассы не знаю, а в городе оптимально. 
В грязь не полезли, понятно, тем более 
что клиренс всего 177 мм. Зато свесы ко-
роткие, и это плюс.

По итогу автомобиль понравился. 
Как и в случае с Polo, есть ощущение, 
что едешь на авто классом выше. Мо-
лодцы. Поезжайте в АврораАвто и про-
верьте сами. Вам тоже понравится. Ре
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/ Инфографика 

Сбить «корону»
Как меняется медицина 
Воронежской области на фоне 
пандемии? Спецпроект 
De Facto.

Полтора года назад пандемия 
запустила колоссальную 

перестройку процессов в медицине. 
На борьбу с коронавирусом, 

по данным регионального 
департамента здравоохранения, 
в Воронежской области только 

в 2020 году было потрачено 
порядка 5,9 млрд рублей, еще 3 

млрд выделено в январе — августе 
2021 года. Какие изменения 

произошли и как они отразятся 
на работе региональной системы 

здравоохранения в целом?

было выделено департаменту 
здравоохранения Воронежской 

области на борьбу с COVID-19 
в 2020-2021 годах

>8,9 млрд 
рублей

(1,4 млрд — средства 
из регионального 

бюджета) 

2020 год

5,9 млрд 
рублей

(0,9 млрд — средства 
из регионального 

бюджета)

2021 год  
(январь — август)

млрд 
рублей3
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За 65 суток был построен новый многофункциональный  медицинский  центр 
на 200 коек на улице Ростовской. По решению главы региона Александра Гусева 
после окончания пандемии здание центра займет инфекционная больница. Ря-
дом с ней планируют построить поликлинику и административный корпус.

16,9 млн рублей было направлено на модернизацию воронежских лаборато-
рий по выявлению коронавируса.

>100  млн  рублей выделили из областного бюджета на создание условий 
для диагностики осложнений после COVID-19 в 2021 году. Из них 35 млн рублей 
направили на закупку оборудования в областной диагностический центр. Так-
же был создан Центр диагностики постковидных осложнений (ЦДПО). Он начал 
работу рядом с основным зданием областного диагностического центра. В ЦДПО 
пациенты с постковидными осложнениями смогут пройти глубокое обследова-
ние и получить помощь профильных врачей (пульмонолога, кардиолога, невро-
лога, эндокринолога, психотерапевта и др.).

За все время пандемии в регионе с ковидом боролись (а часть из них продол-
жают работать в этом направлении до сих пор) более 9 тыс. медработников. Все 
они получили доплаты из федерального и регионального бюджетов. Общая сум-
ма выплат составила >2,6 млрд рублей. Федеральные меры были предусмотре-
ны президентом России Владимиром Путиным, региональные — главой прави-
тельства Воронежской области Александром Гусевым.

>1 тыс. воронежских студентов медуниверситета работали в красных зонах 
и на скорой, а также как волонтеры доставляли пожилым воронежцам продук-
ты и лекарства.

В регионе были созданы горячие линии сразу по нескольким направлениям. 
Во-первых, жители региона могли позвонить и узнать всю необходимую инфор-
мацию по профилактике ковида. Во-вторых, создали горячую линию для меди-
ков, которые работали в красной зоне, чтобы они могли проконсультировать-
ся по поводу выплат. В-третьих, заработали горячие линии в районных соцза-
щитах, где пожилые и маломобильные воронежцы могли проконсультироваться 
по вопросам доставки товаров первой необходимости.

140,4  тыс. жителей Воронежской области получили бесплатные лекарства 
от COVID-19 с ноября 2020 года по 9 сентября 2021 года.

Был создан единый координационный центр по работе с переболевшими 
COVID-19. С его помощью будут контролировать потоки пациентов, полноту об-
следований, а также в нем будет храниться база переболевших. Координацион-
ный центр будет работать на базе ЦДПО.

—  Многие вздыхают, что мы мно-
го средств из регионального бюджета 
тратим на мероприятия, которые свя-
заны с лечением и противодействи-
ем распространению вируса. Коллеги, 
не вздыхайте, мы, в конце концов, про-
сто жизни спасаем. Здесь точно речь 
не о деньгах идет. Если нужно, мы бу-
дем переносить решение наших плано-
вых задач, которые у нас были, но здесь 
будут выделяться деньги в полном объ-
еме, в том, который необходим. Воз-
можности такие, слава Богу, есть.

Александр ГУСЕВ, 
губернатор 

Воронежской 
области

«Мы, в конце концов,  
просто жизни спасаем»

СЕРВИСНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
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Наталия 
Нехаенко:
«Быстрая мобилизация региональной 
медицины позволила избежать больших 
человеческих потерь»

Заместитель 
руководителя 
департамента 

здравоохранения 
Воронежской 

области — о том, 
какие проблемы 
в региона льной 

медицине 
обнажила 

пандемия, 
нацпроектах 

и ка драх

Какие коррективы внесла пандемия 
в работу воронежской системы 
здравоохранения? Какие из этих 
изменений будут влиять на работу 
медучреждений в дальнейшем? 
Отвечает заместитель 
руководителя департамента 
здравоохранения Воронежской 
области Наталия НЕХАЕНКО. 

О влиянии пандемии 
на медицину региона

—  С начала пандемии прошло 1,5 года. 
Какие проблемы в региональной медици-
не обнажила пандемия и что пришлось ре-
шать на ходу?

— В первую очередь нам необхо-
димо было обеспечить необходимый 
охват населения диагностикой ковид-
инфекции. Была проведена модерниза-
ция лабораторной службы. Если в на-
чале эпидемии мощности лабораторий 
позволяли выполнять до 1 550 исследо-
ваний в день, то к концу 2020 года эти 
объемы были увеличены практически 
в 5 раз.

Для оперативного обмена информа-
цией разработана и внедрена автомати-
зированная система. Весь процесс ПЦР-
диагностики, от взятия мазка до получе-
ния результата, виден в единой системе, 
а пациенты могут получать результаты, 
в виде СМС-сообщений.

Врачу зачастую необходимо поста-
вить диагноз до получения результатов 
ПЦР-исследований на основании дан-
ных компьютерной томографии. Если 
в начале эпидемии в диагностике при-
нимали участие 12 медицинских орга-
низаций, то к концу года их стало 20. 
Дополнительно приобретено 4 компью-
терных томографа без учета меропри-
ятий по программам «Снижение смерт-
ности от БСК» и онкологических забо-
леваний.

Для обеспечения ковидных стаци-
онаров кислородом проводились мас-
штабные работы, что позволило обе-
спечить кислородной поддержкой всех 
нуждающихся в этом пациентов.

Было закуплено реанимационное, 
эндоскопическое, дезинфицирующее 
и другое оборудование, функциональ-
ные кровати.
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Работа амбулаторного звена была 
переформатирована. Были выделе-
ны красные зоны для приема темпера-
турящих больных, организованы до-
полнительные выезды мобильных бри-
гад для оказания медицинской помощи 
на дому. Правительством Воронежской 
области, мэрией и администрациями 
муниципальных образований выделял-
ся дополнительный автотранспорт с во-
дителями, в общей сложности 100 авто-
мобилей. Время работы кабинетов неот-
ложной помощи было продлено до 22.00.

При пиковой нагрузке в период 
эпидподъема одним из резервов сокра-
щения времени обслуживания вызовов 
стало уменьшение времени задержки 
бригад в стационарах. Для этого в боль-
ницах были организованы приемно-со-
ртировочные площадки. Дополнительно 
были созданы 2 бригады в Центре меди-
цины катастроф. Все это позволило обе-
спечить работу скорой помощи без сбоев 
и форс-мажорных ситуаций.

—  Что из этих изменений может быть 
применимо в работе медучреждений и ре-
гиональной  системы  здравоохранения, 
так сказать, «в мирное время», не в связи 
с пандемией?

— Во-первых, мы вышли на более 
высокий уровень материально-техни-
ческого оснащения в плане приобре-
тения дополнительного медицинского 
оборудования. Во-вторых, произошло 
увеличение мощности системы кисло-
родообеспечения. Все это пригодится 
нам при оказании экстренной и специ-
ализированной помощи в дальнейшем. 
Но о «мирной» жизни говорить еще рано. 
Третья волна с новым штаммом оказа-
лась опаснее по тяжести течения ин-
фекции. Сейчас более 70 % пациентов 
нуждаются в кислородной поддержке, 
а раньше их было около 50 %. Отдель-
ная проблема — постковидные ослож-
нения. Для их своевременного выявле-
ния на базе диагностического центра от-
крылся Центр диагностики постковид-
ных осложнений, где пациентам будут 
проведены соответствующие обследова-
ния и консультации и в случае необхо-
димости дано направление в отделения 
для восстановительного лечения и реа-
билитации.

—  Сейчас по-прежнему одна из самых 
обсуждаемых  тем  —  вакцинация.  Воро-
нежская  область  пока  отстает,  например, 
от той же Белгородской по темпам вакци-
нации. Как вы считаете, почему?

— Белгород попал в число пилот-
ных регионов, которым вакцину постав-
ляли ритмично и в достаточном коли-

честве. На том этапе он вышел в лиде-
ры по темпам вакцинации, и теперь до-
гнать его тяжело. Хотя показатели тем-
пов иммунизации населения Воронеж-
ской области против коронавирусной 
инфекции находятся на уровне средне-
российских.

—  В  июле  воронежцы  говорили  о  де-
фиците  вакцины.  Насколько  сейчас  об-
ласть  ею  обеспечена?  И  как  узнать,  в  ка-
ком учреждении она есть?

— В настоящий момент все 4 за-
регистрированные в России вакцины 
есть в поликлиниках области, а узнать, 
есть ли они в конкретной поликлини-
ке, можно, позвонив в регистратуру. 
При отсутствии желаемого препара-
та предлагается другой. Вакцины име-
ют одинаковые показания, за исклю-
чением препарата «КовиВак», который 
не показан гражданам старше 60 лет. 
Мы с запасом обеспечены «Спутником», 
и, на мой взгляд, сегодня это одна из са-
мых изученных вакцин, по ней накопле-
но уже достаточно статистического ма-
териала.

—  Наши читатели — в основном рабо-
тодатели разного масштаба — также заин-
тересованы  вакцинировать  своих  сотруд-
ников,  чтобы  сократить  их  долгосрочные 
больничные.  Как  думаете,  что  могло  бы 
ускорить темпы вакцинации?

— К сожалению, далеко не все ра-
ботодатели заинтересованы в вакцина-
ции своих сотрудников. Или не могут 
мотивировать их прививаться. Типич-
ная ситуация: мы договариваемся о вы-
езде на предприятие мобильной брига-
ды, которая везет с собой морозильное 
оборудование, где  находится вакцина — 
а она очень капризна к транспортиров-
ке. Но вместо заявленных 50-60 чело-
век приходит 2-3. Мы готовы ответить 
на любой запрос работодателя и решить 
проблемы с вакцинацией в течение су-
ток.

О роли нацпроекта в медицине 
и что он дает воронежцам

—  В  Воронежской  области  реализу-
ют  7  региональных  проектов,  которые 
входят  в  состав  национального  проекта 
«Здравоохранение».  Два  из  них  направ-
лены  на  борьбу  с  сердечно-сосудистыми 
заболеваниями  и  онкологией  —  самые 
опасные и часто встречающиеся болезни. 
На ваш взгляд, какие ключевые проблемы 
по этим направлениям были решены с по-
мощью средств, привлеченных по нацпро-
ектам в 2020-2021 годах?

— Нацпроекты, прежде всего, по-
зволяют обновить дорогостоящее обо-

потратят на строительство поликлиник, 
ФАПов и других медучреждений в 2021 
году (Областная адресная инвестиционная 
программа по объектам государственной 
(областной) собственности)* 

*  Из них 2,6 млрд — средства федерального 
бюджета.

включены в перечень приоритетных объ-
ектов для финансирования на 2022-2024 
годы. Общая сумма финансирования соста-
вит порядка 2,6 млрд рублей

планируют направить в 2022 году на строи-
тельство медучреждений*

*  Из них 1,8 млрд — средства федерального 
бюджета. 

млрд 
рублей4,3

млрд 
рублей2

объектов60
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рудование, которое вышло из строя 
или морально устарело. Например, 
по региональной программе «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми» за счет федеральных и региональ-
ных средств приобрели рентгенкомпью-
терные томографы и ангиографические 
установки, которые необходимы для ле-
чения пациентов с острым инфарктом 
миокарда. Пока возможность проведе-
ния спасительных операций на сосу-
дах сердца этими пациентам есть в об-
ластной больнице № 1, Бобровской рай-
онной больнице и БСМП № 10. В рабо-
те с пациентами с острым инфарктом 
миокарда очень важно выиграть время: 
есть «золотой час», в течение которого 
необходимо оказать помощь. Допустим, 
у жителя Борисоглебска или Кантеми-
ровки случился инфаркт — его невоз-
можно за час довезти до Воронежа, по-
этому жителей районов приходится ле-
чить консервативными методами. Мы 
планируем создать рентгенохирурги-
ческие лаборатории в Борисоглебском 
и Россошанском районных центрах, где 
подобные установки тоже будут.

Также в рамках нацпроекта закупа-
ется необходимое для диагностики и ле-
чения онкологических заболеваний обо-
рудование. Важно, что у нас появляются 
так называемые ЦАОПы (Центры амбу-
латорной онкологической помощи). Они 
уже есть в Лисках, Борисоглебске, ско-
ро такой центр откроется и в воронеж-
ском онкодиспансере. На очереди — Ка-
лач, Павловск и Бобров. Крайне важно, 
что центры появляются в районах, пото-
му что пациентам не надо ехать на уточ-
няющую диагностику и некоторые схе-
мы химиотерапии в Воронеж.

—  Что  еще  предстоит  решить  в  бли-
жайшее время с помощью нацпроекта?

— Приведу несколько примеров: 
у нас в планах в 2021 году закупить 
для улучшения онкологической диа-
гностики оборудование для областного 
патологоанатомического бюро, для он-
кодиспансера ведется закупка необ-
ходимого медицинского лечебно-диа-
гностического оборудования (для эндо-
скопической, лабораторной, функцио-
нальной диагностик). И, конечно, будем 
продолжать работы по строительству 
онкогематологического корпуса с лор-
отделением областной детской больни-
цы № 1, хирургического корпуса онко-
диспансера на 340 коек с подземной ав-
тостоянкой на 297 машино-мест, поли-
клинического корпуса с подстанцией 
скорой медицинской помощи в Комин-
терновском районе. В перечень приори-

тетных объектов капитального ремонта 
для финансирования на 2022-2024 годы 
включены 60 объектов в 42 медицинских 
организациях.

Про кадры
—  В  конце  августа  в  СМИ  прошла  ин-

формация  о  том,  что  104  медика  уволи-
лись  из  поликлиники  №  7.  Что  сегодня 
предпринимается  для  решения  кадровых 
проблем  в  здравоохранении,  особенно 
в амбулаторных учреждениях?

— Амбулаторное звено всегда наи-
более уязвимо в плане кадрового обе-
спечения. В регионе делается макси-
мум для того, чтобы решить кадровую 
проблему: проводится набор целевиков 
в профильный вуз, ярмарки вакансий. 
Для врачей, которые работают в райо-
нах, предусмотрен пакет мер поддерж-
ки: реализация программы «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер», еди-
новременные и ежемесячные выпла-
ты на наем жилья, а также обеспечение 
жильем. Но все же кадровая проблема 
остается. Например, в том же филиа-
ле поликлиники № 7 в Шилово была со-
вокупность факторов: в пандемию вы-
росла нагрузка, с ней справились дале-
ко не все врачи. Часть работников уво-
лилась, и их обязанности легли на пле-
чи коллег. Помимо этого в Шилово есть 
проблема с транспортной доступностью. 
И руководитель нашего департамента 
обсуждал эту проблему с руководством 
городской администрации.

—  Как вы оцениваете работу медиков 
в период пандемии?

— Как героический труд. У нас в го-
сударственной системе здравоохране-
ния Воронежской области работает 48,9 
тыс. человек. Когда началась эпидемия, 
на переднем крае оказались медицин-
ские работники стационаров. Они нахо-
дились в красных зонах по 6 и более ча-
сов, не снимая защитных костюмов. Вра-
чи, фельдшеры, медицинские сестры, 
водители скорой помощи работают, по-
рой не имея возможности даже на не-
сколько минут заехать на подстанцию. 
Зачастую в течение всей смены в сред-
ствах индивидуальной защиты в усло-
виях аномально жаркого лета, когда они 
после дежурства буквально выжимали 
одежду. А что происходит в поликлини-
ках, где в помощи нуждаются не толь-
ко воронежцы с ковидом, но и пациен-
ты с хроническими заболеваниями? На-
грузка на всех выросла многократно. 
И поэтому хорошо, что правительством 
предусмотрены меры социальной под-
держки медиков. 

Типичная ситуация: мы 
договариваемся о выезде 
на предприятие мобильной 
бригады, она везет с собой 
морозильное оборудование, 
в котором находится 
вакцина. Но вместо 
заявленных 50-60 
сотрудников  
приходит 2-3
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Динамика 
положительная
Что изменилось 
в медучреждениях региона 
за последние 2 года?

За 2 года на развитие системы 
здравоохранения региональные власти 

выделили более 90 млрд рублей: более 
46 млрд рублей — в 2021 году, из них 

почти 4 млрд направили на реализацию 
нацпроекта «Здравоохранение», 

и 45,5 млрд — в 2020 году. Суммы 
беспрецедентные. Как благодаря этим 

средствам изменились медучреждения 
региона? Узнаем от «первых лиц» — 
главврачей больниц и поликлиник 

Воронежской области.

Олег БОГАТИЩЕВ, главный врач городской 
больницы № 16:

— За 2 года мы сделали капитальный ремонт 
в поликлинике № 14, детской поликлинике № 7, 
за счет средств, которые выделило правительство 
Воронежской области, заканчиваем ремонт в жен-
ской консультации. На это было направлено 25 млн 
рублей в 2020 году и 31,5 млн — в 2021-м. Также 
мы получили рентгеновский аппарат и маммограф 
для поликлиники № 14, которая находится в микро-
районе ВАИ, где местные жители остро нуждались 

в этом оборудовании. У нас был старый рентген, который приходилось регу-
лярно ремонтировать — на это уходило 25-50 тыс. рублей в квартал. Теперь 
сэкономленные на ремонте средства мы можем направить на другие нужды, 
а пациенты могут получать снимки в электронном виде. Еще у нас появилось 
6 машин в автопарке, которые нам очень помогали, когда началась пандемия 
и стало больше выездов на дом. Кроме того, департамент здравоохранения 
помог купить портативный маммограф. То есть пациентам теперь при подо-
зрении на онкологию не нужно ехать в городской маммологический центр — 
все необходимые обследования они могут пройти у нас. На закупку оборудо-
вания было потрачено 33,5 млн рублей в 2020 году и 21,3 млн — в 2021-м.

Александр КОРОЛЮК, главный врач Павлов-
ской районной больницы:

— В 2020 и 2021 годах у нас появились 6 новых 
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) вме-
сто зданий, которые были признаны аварийными. 
Это стало возможным благодаря программе «Раз-
витие системы оказания первичной медико-сани-
тарной помощи» в рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение». Теперь жители 6 сел могут получать мед-
помощь в комфортных условиях: ФАПы полностью 
оборудованы, около них есть парковочные места, 

прилегающая территория облагорожена, а для людей с ограниченными воз-
можностями установлены пандусы. На строительство ФАПов выделили 3,1 
млн рублей из федерального бюджета, 900 тыс. — на покупку оборудования 
из областной казны, а 700 тыс. направили на благоустройство территорий 
из муниципального бюджета. Еще у нас появились передвижные флюоро-
граф, маммограф и мобильный ФАП, которые позволяют проводить обследо-
вания в малонаселенных селах, где нет стационарных медпунктов. Работаем 
по принципу «если пациенты не едут на обследование в больницу, обследова-
ние едет к ним». Вообще, за 5 лет у нас произошли кардинальные изменения: 
появилось 10 ФАПов, и это не предел: мы уже готовим документацию, чтобы 
в следующем году нам выделили средства на новые пункты. Меня и как вра-
ча, и как обычного жителя радует, что медпомощь становится доступнее.
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Владимир КОРОБОВ, главный врач Борисо-
глебской районной больницы:

— Несмотря на то что 2020 и 2021 годы были на-
пряженными для здравоохранения из-за пандемии, 
в регионе продолжали реализовывать программы 
по нацпроекту «Здравоохранение». Наша больница 
получила новый компьютерный томограф стоимо-
стью 50 млн рублей, который, кстати, помогал в диа-
гностике ковида. У нас появились аппараты ИВЛ — 
на них потратили 3,5 млн рублей, за 25 млн рублей 
мы капитально отремонтировали поликлинику, по-

строенную еще в 1964 году. И еще на 2 млн рублей закупили мебель. В зда-
нии поликлиники теперь находится центр амбулаторной онкологической по-
мощи (ЦАОП). Это позволяет жителям нашего района и 4 соседних прохо-
дить курсы химиотерапии на базе центра, а раньше для этого приходилось 
ездить в Воронеж. На закупку оборудования для ЦАОПа выделили более 23 
млн рублей. Еще мы вошли в рамках реализации нацпроекта «Здравоохра-
нение» в программу по созданию единого цифрового контура: активно вво-
дим электронный документооборот, что положительно повлияет на качество 
оказываемых услуг. На обновление компьютерной техники нам выделили бо-
лее 24 млн рублей. В будущем году планируем сделать пристройку к зданию 
больницы, в которой разместим рентгенэндоваскулярный центр. Он, конеч-
но, потребует финансовых вложений, но в нашем районе этот центр необхо-
дим, потому что мы все-таки удалены от Воронежа. Центр позволит пациен-
там с острыми коронарными проблемами получать своевременную хирурги-
ческую помощь.

Павел СЫРАЧЕВ, завотделением рентгено-
хирургических методов диагностики и лечения 
БСМП № 10:

— В 2020 году в нашу больницу купили ангиогра-
фическую систему последнего поколения для выпол-
нения эндоваскулярного лечения больных с острым 
инфарктом и инсультом. Система обладает интуи-
тивно понятным интерфейсом, что помогает врачу 
быстро освоить управление и за счет этого добить-
ся высокого уровня оказания медицинской помощи, 
а также более быстрого и уверенного выполнения 

исследований и операций. Стоимость такого оборудования — 60 млн рублей.   
С открытием современной рентгеноперационной врачи больницы смогут вы-
полнять широкий спектр процедур и операций у пациентов с сердечно-сосу-
дистыми, нейрохирургическими и гинекологическими патологиями. Преиму-
щество эндоваскулярной методики перед хирургической в минимальной инва-
зивности, отсутствии общего наркоза и коротком реабилитационном периоде.  

—  Прошлый год был сложным, и я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реали-
зации национального проекта «Здравоохранение» и региональных проектов: врачей, 
средний и младший медицинский персонал лечебных учреждений, сотрудников де-
партамента. С задачами справились, и не только по цифрам — финансированию, объ-
ему выполненных работ, — но и по эффекту мы видим, что система здравоохранения 
получила дополнительный импульс в развитии. Что очень важно — мы сохраняем ди-
намику, и на 2021 год средств выделено не меньше.

Александр ГУСЕВ, губернатор 
Воронежской области:

«Система здравоохранения 
получила дополнительный 

импульс в развитии»
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Елена БАРКОВСКАЯ, главный врач 
Лискинской районной больницы:

— За последние годы мы получили 
на развитие медицины более 204,5 млн 
рублей. Например, появился компьютер-
ный томограф за 54 млн рублей, на кото-
ром уже выполнено 10,5 тысячи исследо-
ваний. По региональной программе «Мо-
дернизация первичного звена здравоох-
ранения ВО» в 2020 году мы получили 4 
передвижных комплекса: маммограф, 

флюорограф, ФАП и даже передвижной стоматологический ка-
бинет. Мобильными комплексами уже выполнено около 300 вы-
ездов и осмотрено более 16 000 пациентов. По федеральной про-
грамме «Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям» нацпроекта «Здравоохранение» у нас появились 11 ви-
дов диагностического оборудования, в том числе цифровой рент-
геновский аппарат. Сумма инвестиций составила 19,8 млн рублей. 
А в 2021 году по программе «Развитие здравоохранения Воронеж-
ской области» (подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, 
в том числе детям») нам купили 7 легковых автомобилей «Лада 
4*4» («Нива») общей стоимостью 4,8 млн рублей.

В конце июля по программе, принятой в региональном прави-
тельстве, «Развитие здравоохранения Воронежской области» по-
строен модульный ФАП за 3,1 млн рублей, что позволит местным 
жителям получать первичную медпомощь в шаговой доступности.

Роман ШУРУПОВ, главный врач Бо-
бровской районной больницы:

— За последние годы наша больни-
ца существенно преобразилась: в дан-
ный момент заканчивается капитальный 
ремонт терапевтического корпуса, в ко-
тором отремонтировали отделения не-
врологии, кардиологии, а также отделе-
ний медицинской реабилитации и физи-
отерапии. В этом году завершаем ремонт 
в инфекционном корпусе и бактериоло-

гической лаборатории, где помимо внутренних работ произведена 
полная замена кровли.

За последние 2 года у нас появилось новое оборудование в опе-
рационных блоках, нам установили взамен старого новый компью-
терный томограф, купили дорогостоящее оборудование в реаби-
литационный центр, в котором получают помощь пациенты с на-
рушениями в работе центральной нервной системы. Например, 
с помощью аппаратов механотерапии у пациентов после инсульта 
удается восстановить точность движения руки. За счет средств, 
которые выделяет правительство Воронежской области из регио-
нального бюджета, мы получаем аппараты, необходимые для ле-
чения пациентов с ковидом: от аппаратов для инвазивной и неин-
вазивной вентиляции до функциональных кроватей и вакуумных 
отсосов.
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Виктор ВЕРИКОВСКИЙ, главный 
врач областной больницы № 1:

— Минувший год выдался небывало 
сложным, но нам удалось не только обе-
спечить доступность и качество оказа-
ния специализированной медицинской 
помощи, но и провести капитальные ре-
монты зданий и обновление материаль-
но-технической базы.

Выделенные из областного бюджета 
более 90 млн рублей позволили провести 

капитальный ремонт отделений пульмонологического, пластиче-
ской хирургии, хирургического № 3 и приемного отделения кор-
пуса № 1.

В 2020 году на приобретение оборудования было выделено бо-
лее 1 млрд рублей. Выделенные средства позволили значитель-
но улучшить оснащение больницы современным оборудовани-
ем, в том числе таким, как 128-срезовый компьютерный томо-
граф, современные УЗ-системы экспертного класса, ангиографи-
ческий комплекс Innova, а также оборудованием, используемым 
непосредственно для оказания медицинской помощи пациентам 
с COVID. 

Сергей АВДЕЕВ, главный врач об-
ластной детской больницы №  2:

— В 2020 году за счет средств из ре-
гионального бюджета мы сделали капи-
тальный ремонт рентгенкабинета — сум-
ма по госконтракту составила 1,9 млн ру-
блей. За 2 года обновили оборудование 
и инструменты в оперблоке, отделении 
реанимации и интенсивной терапии, от-
делении реабилитации и рентгенкаби-
нете на общую сумму 142,4 млн рублей. 

За счет средств регионального проекта «Развитие детского здра-
воохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям» национального проекта 
«Здравоохранение» сделали капитальный ремонт в операцион-
ном блоке и докупили в него необходимое оборудование. Теперь 
мы можем проводить видеоэндоскопические и «открытые» хирур-
гические вмешательства — например, с помощью ультразвуково-
го скальпеля, электрокоагулятора и лапароскопической стойки 
с поддержкой 3D. При работе скальпелем и коагулятором повреж-
дение тканей минимально, а работать можно и вблизи жизненно 
важных органов.

В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Раз-
витие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацио-
нального проекта «Здравоохранение» и областной адресной про-
граммы капитального ремонта полным ходом идет ремонт пище-
блока и закончен ремонт кабинета под новый аппарат МРТ. Уста-
новлен и смонтирован современный МРТ-аппарат, идет пускона-
ладка и обучение сотрудников для работы на нем. На мой взгляд, 
то, что делает правительство Воронежской области для реализа-
ции программы развития детского здравоохранения, дает почву 
для оптимистичных прогнозов.
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Биоревитализация
Гладкая и упругая кожа со вре-

менем становится сухой, появляют-
ся морщины. Если вам нужно омоло-
дить и подтянуть кожу лица в короткие 
сроки, в этом случае поможет биоре-
витализация. Врач-косметолог произ-
водит инъекции гиалуроновой кисло-
ты специальными тонкими иголочка-
ми непосредственно под кожу, при этом 
не оставляя шрамов или видимых по-
вреждений.

Термаж
Золотой стандарт в омоложе-

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

Лазерная эпиляция
Современная процедура, которая 

быстро и безболезненно избавит вас 
от надоедливых волосков. Она подхо-
дит для всех типов кожи, ее хорошо пе-
реносят даже обладательницы загара. 
Проводить лазерную эпиляцию можно 
в любое время года, включая лето.

Увеличение и подтяжка груди
Маммопластика исправляет и ре-

конструирует молочные железы. 
При этом грудь должна быть пропорци-

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

Подтяжка лица и век
Одна из самых распространенных 

проблем — это опущение век (птоз) 
и мешки под глазами. В этом случае 
предлагаем блефаропластику, она от-
лично справляется с признаками ста-
рения век. Есть спрос на круговую под-
тяжку лица, которая позволяет испра-
вить серьезные возрастные изменения 
кожи.

Липоскульптура
Процедура моделирования тела 

с одной особенностью: врач при помо-
щи специального аппарата убирает из-
быточный жир из проблемных зон и до-
бавляет его туда, где он необходим. Так 
можно избавиться от лишних сантиме-
тров в области живота и увеличить объ-
ем ягодиц, груди, даже скорректиро-
вать овал лица.

Лицензия ЛО-36-01-004100 от 20.03.2020 выдана Департаментом здравоохранения Воронежской области г. Воронежа. Подробные условия об акции, сроках и 
порядке ее проведения можно уточнить по телефону +7 (473) 300-30-30. Предложение действует до 31.10.2021. Реклама.
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Воронеж,  
пр. Революции, 29а

(473) 300-30-30
www.voronez.s-classclinic.com

 ■ Консультация пластического 
хирурга БЕСПЛАТНО!

 ■ Консультация косметолога 
БЕСПЛАТНО!

 ■ Скидки до 50% в отделении 
косметологии! 

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

Пластический хирург Артем Никулин

Пластический хирург Алексей Кутищев

Врач-косметолог Анна Скорик

Врач-косметолог  Дарья Астанкова

Врач-косметолог Маргарита Гребенкина

Какие процедуры помогу т 
сохранить красоту осенью?
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  Увеличение груди 

  PAL-липосакция — новая процедура! 

  Подтяжка век и лица

  Коррекция фигуры

  Уходы и пилинги с использо ванием 
профессиональной косметики
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Врачебная косметология  
и пластическая хирургия

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ВРАЧЕЙ-КОСМЕТОЛОГОВ

(473)  300 30 30
г. Воронеж, проспект Революции, 29а

www.voronez.s-classclinic.com

Скидки в отделении 
косметологии до 50 %

Консультация 
пластического 

хирурга 
БЕСПЛАТНО!
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4

/ Фотофакты

На контрасте
Помните эту знаменитую фразу «Нью-Йорк — город контрастов»? А чем хуже 

Воронеж? В нашей традиционной рубрике «Фотофакты» предлагаем проверить, 
насколько хорошо вы знаете контрасты Воронежа. Итак, узнаете эти места?

1.  Вид с площади Победы
2.  Сакко и Ванцетти, 102 (усадьба воронежского губернатора Сонцова)
3.  Сакко и Ванцетти, 76 (жилой дом 19-го века)
4.  Пр. Революции, 7 (доходный дом Земсковых)

ОТВЕТЫ:

1

2

3
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