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На десятый год работы ресторации купец решил 
обновить любимую Гармошку. Да так, чтобы доро-
гие гости не сомневались: Гармошка снова найдет 
чем удивить.

Для начала отправился купец вместе со старшим 
поваром в Петербург обучаться премудростям 
правильного приготовления яств заморских. А 
получив знания от одной из лучших гастрономи-
ческих команд России, стал править меню и дом 
свой улучшать.

Еще талантов нашел и попросил добавить ярких 
красок в рекламы свои; летнюю террасу по всем 
правилам подготовил к открытию; знак торговый 
зарегистрировал; карту напитков всяких обновил, 
добавив ассортименту; к грядущему Воскресению 
куличи вкусные выпекать будет да классические 
творожные пасхи гостям предлагать станет. 

Дел еще много предстоит добрых, и всё для того, 
чтобы радовать жителей Воронежа и гостей доро-
гих города нашего.
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52Хит номера
200 слушательниц ежегодно выпускают 
воронежские курсы для женщин. А если 
брать с федеральными, которые проходят 
воронежские девушки, — не меньше 1000.

Курсы для представительниц прекрасного 
пола запустила даже школа бизнеса 
«Синергия», и теперь в ее рассылках все 
чаще приходят вебинары не от Фридмана 
или Манна, а, например, «5 шагов 
к новой чувственности». Женщин учат 
секретам красоты, манерам поведения 
и, конечно, обольщения. Началась охота 
на состоятельных мужчин? Смогут ли они 
среди выпускниц найти достойных спутниц?
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Элитный вопрос
Когда на воронежском рынке квартир 
появится настоящее жилье премиум-класса?

— Мои клиенты, переехавшие 
в Воронеж из Санкт-Петербурга 

и Москвы, а также состоятельные 
местные жители просто 

не могут найти квартиры 
под свои запросы, — признается 

руководитель риэлторского 
сервиса «Хоум Трейд» Светлана 
ЧЕРНАВЦЕВА. — Им приходится 

покупать несколько квартир 
на последнем этаже где-нибудь 

в центре, объединять их и самим 
переделывать во что-то вроде 

пентхауса. Но это, конечно, 
далеко не премиум: этого 

сегмента в Воронеже просто нет!

А был ли мальчик премиум: 
есть ли в Воронеже квартиры 
такого класса?

В  Воронеже  периодически  появля‑
ются  проекты  многоквартирных  домов 
(в  этом  материале  мы  говорим  только 
о них — на рынке коттеджей и таунхау‑
сов деление на классы и ситуация прин‑
ципиально  отличаются)  с  громкими  яр‑
лыками  «элит»,  «премиум»  и  подобны‑
ми .  Но  соответствует  ли  заявленный 
уровень действительности?

—  Вот именно, что застройщики та‑
кой  уровень  только  заявляют,  —  гово‑
рит  основатель компании «ПГС Про-
ект» Виталий ГОРБАНЕВ.  —  Постро‑
или  что‑то  немного  отличающееся  от 
рынка — и уже это элит . Как вообще вы‑
сотку, дом выше 10 этажей, где нет даже 

по  1  парковочному  месту  на  машину, 
можно назвать элитом или премиумом? 
А ведь у нас есть такие примеры в цен‑
тре города, именно с премиум‑позицио‑
нированием и премиум‑ценой .

Согласен с такой оценкой и директор 
агентства недвижимости «Этажи Воро-
неж» Данис ЛАТЫПОВ:

—  Воронежский застройщик в опи‑
сании объекта ставит класс жилья на ос‑
нове своих представлений, а также мар‑
кетингового  плана,  а  совсем  не  реаль‑
ных  показателей .  Премиум‑класс  дол‑
жен отвечать целому ряду параметров1, 
где  одинаково  важен  каждый .  Напри‑
мер, дом с оригинальными архитектур‑
ными  формами,  большими  площадями 
квартир, высоким качеством строитель‑
ства и оптимальным количеством маши‑
номест  в  подземном  паркинге  все  рав‑

1 Подробнее, какое жилье можно отнести к преми-
уму, см. инфографику «Приобщиться к элите».
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Наталья АНДРОСОВА 
но  нельзя  отнести  к  премиум‑классу, 
если  он  удален  от  центра  города .  Возь‑
мем клубный дом Forest club — сочета‑
ются все факторы, за исключением ме‑
сторасположения .  «Антоновские  ябло‑
ки» — да, здесь, казалось бы, тоже мно‑
го  параметров  соблюдено,  но  комплекс 
также  удален  от  центра  города .  «Дом 
Философа» и «Платонова, 9 и 11», наобо‑
рот, по локации подходят под премиум‑
сегмент, но в жилье этого класса должно 
быть минимум 1 машиноместо на квар‑
тиру, а в идеале 2 .

Глава компании «Экспресс» Генна-
дий МЕШКОВ  и  вовсе  удивляется  во‑
просу о премиум‑сегменте в Воронеже:

—  «Солнечный  Олимп»?  Лучше 
оставлю  без  комментариев .  Клубные 
дома? В большинстве из них маленькие 
квартиры . А премиум — это объем, по‑
толки высотой от 3 м, да и сами покупа‑
тели этого сегмента стремятся приобре‑
сти большие квартиры — по 200 м2, ина‑
че какой в этом смысл?

Однако в том же «Доме Философа», 
по  данным  руководителя ГК «Разви-
тие» Сергея ГОНЧАРОВА,  остались 
нераспроданными  всего  10‑15 %  квар‑
тир .  На  этапе  строительства  квартиры 
без отделки компания продавала в сред‑
нем  за  80‑90  тыс .  за  квадрат .  Спрос 
есть  и  по  мнению  Светланы  Чернавце‑
вой:  где‑то 10 % от общего на квартиры . 
И  он  из‑за  недостаточного  предложе‑
ния  (или,  вернее,  предложения  не  того 
качества)  пока  не  удовлетворен .  Если 
есть спрос, почему полноценный преми‑
ум до сих пор не появился в Воронеже?

Почему при наличии спроса 
на премиум предложение 
практически отсутствует?

ПРИЧИНА 1. Премиум требует больших 
вложений на старте с непонятным сроком 
отдачи.

—  70‑80 тыс . может достигать себе‑
стоимость  квадратного  метра  в  преми‑
уме,  —  считает  глава ГК «БИК» Дми-
трий БОЛЬШАКОВ. — Тогда как в эко‑
номе это в районе 30 тысяч . Но тут дело 
не  в  том,  где  ниже  или  выше  маржа . 
А  в  том,  что  покупать  премиум  на  эта‑
пе котлована в Воронеже вряд ли будут . 
Такой покупатель хочет видеть резуль‑

тат  —  прийти,  посмотреть,  пощупать, 
захотеть  там  жить .  Покупателя  нужно 
удивить . А для того, чтобы показать то‑
вар лицом, нужно хотя бы частично по‑
строить  дом  —  это  несколько  лет .  Все 
это  время  застройщик  будет  вклады‑
вать  свои  деньги,  до  конца  не  зная,  так 
как в Воронеже такого опыта нет, когда 
и какую отдачу он получит .

Сергей  Гончаров  признается,  что 
вой ти в более высокий ценовой сегмент 
ему  помогли  большие  объемы  строи‑
тельства  в  экономе:  продажа  квартир 
этого  сегмента  помогла  сформировать 
финансовую  подушку  для  строитель‑
ства клубного дома .

—  Когда  строишь  условные  7  тыс . 
«квадратов»  в  премиуме  или  близком 
к нему и параллельно 150 тысяч в эконо‑
ме, то чувствуешь себя как‑то более уве‑
ренно, — говорит он . — Не купят быстро 
в  премиуме  все  квартиры  —  не  смер‑
тельно .  С  «Дома  Философа»  у  нас  от‑
нюдь нет сверхприбылей . Вероятно, мы 
где‑то  даже  продешевили,  заявив  та‑
кую  цену  квартир  на  старте:  пока  мы 
строили,  материалы  сильно  подорожа‑
ли, и себестоимость взлетела процентов 
на 30 . Но для нас это новый опыт работы 
в новом сегменте, поэтому мы не гнались 
за ценой . Повторюсь, для нас заработать 
конкретно на этом доме не критично .

ПРИЧИНА 2. Строители не спешили за-
ходить  в  премиум-сегмент,  пока  можно 
было зарабатывать в экономе. Зачем пла‑
тить  больше,  когда  не  видно  разницы? 
Похожим  образом  до  недавнего  време‑
ни рассуждали и воронежские застрой‑
щики .  Зачем  заморачиваться  и  вкла‑
дывать силы и ресурсы в непривычные 
для рынка проекты, когда можно как го‑
рячие пирожки штамповать дома в эко‑
номе  и  неплохо  зарабатывать?  Правда, 
сейчас  ситуация  меняется .  Рынок  жи‑
лья в экономе перенасыщен, и тягаться 
с гигантами в этой нише становится все 
сложнее, признает Дмитрий Большаков .

ПРИЧИНА 3. Нестабильная экономиче-
ская ситуация сдерживает спрос.

—  У нас есть на Куколкина несколь‑
ко  квартир,  которые,  по  крайней  мере, 
приближаются  к  премиуму .  Конечно, 
это  немного  другое,  чем  когда  к  этому 
сегменту относится весь дом, но все же . 

Достаточно ли в Воронеже 
жилкомплексов классом 

выше среднего? 

Опрос проходил в телеграм-канале  De Facto 
(@factovrn) с 26 февраля по 26 марта. 
Проголосовали 198 человек. 

 Да — 21% 
 Нет — 22% 
 А они у нас вообще есть? — 26% 
 Формально предложений много, но ка-

чество не соответствует цене — 28%
 Перебор — 3%
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Так вот часть из них так и стоят непро‑
данными,  —  делится  Геннадий  Меш‑
ков .  —  Сначала  они  неплохо  пошли, 
но  начался  очередной  кризис .  Да,  есть 
мнение,  что  в  кризис  премиум‑сегмент 
страдает меньше всего . Но я вижу дру‑
гую  тенденцию:  состоятельные  люди 
в непонятных ситуациях перестают тра‑
тить  крупные  суммы,  затаиваются  — 
именно поэтому им и удается оставать‑
ся состоятельными . А премиум‑кварти‑
ра,  а  потом  ее  отделка  —  это,  извини‑
те меня, может быть и несколько десят‑
ков миллионов . Как правило, такому че‑
ловеку не горит менять жилье, и он спо‑
койно может отложить покупку до луч‑
ших  времен .  А  как  застройщикам  пла‑
нировать свои доходы, если у нас кризис 
за  кризисом?  Ведь  построить  хороший 
дом — это не 1 год .

ПРИЧИНА  4.  Воронежский  покупатель 
долгое время не видел примеров не толь-
ко премиального, но даже жилья бизнес-
класса.

—  Долгое  время  в  Воронеже  бра‑
ли  эконом  даже  состоятельные  люди 
и что‑то из него пытались сами сделать . 
Или  псевдопремиум:  очень  дорогую 
квартиру в доме с какой‑то непонятной 
локацией, который влепили там, где на‑
шлось место ровно под один дом без вся‑
кой территории . Просто не было не толь‑
ко выбора, но и примеров, как может вы‑
глядеть другое жилье, — считает Вита‑
лий  Горбанев .  —  Считаю,  что  поворот‑
ным стал момент, когда появился «Олим‑
пийский» .  Да,  это  не  премиум,  но  это 
другое  жилье,  это  пример,  что,  запла‑
тив  чуть  дороже,  можно  жить,  извини‑
те, не в говнострое, а в ЖК с благоустро‑
енной территорией . Именно тогда поку‑
патель стал задумываться, что покупа‑
ет  не  просто  квадратные  метры,  кото‑
рые он может сам отделать так, как ему 
позволяет  кошелек,  а  среду  обитания . 
Покупатели стали больше ездить, срав‑
нивать  и  уже  не  готовы  платить  доро‑
го за то, что долгое время было нормой . 
Но теперь уже застройщики не успева‑
ют за изменившимися требованиями по‑
купателей .

Сергей  Гончаров  отмечает, 
что  как  раз  отсутствие  конкуренции 
в  новой  нише  —  своего  рода  сложность 
для застройщиков:

—  Рынка,  по  сути,  нет .  Нет  понят‑
ных  правил,  требований  покупателя . 

Ты строишь на свой страх и риск . А по‑
купатель сам до конца не знает, чего он 
хочет,  потому  что  в  Воронеже  особо 
не с чем сравнить .

ПРИЧИНА  5.  Высокая  конкуренция 
со  стороны  загородной  недвижимости. 
По  мнению  Виталия  Горбанева,  квар‑
тиры, близкие к премиуму, прежде все‑
го  конкурируют  с  загородными  дома‑
ми,  которые  часто  сопоставимы  с  ними 
по стоимости:

—  Я  сам  выбирал  между  каче‑
ственной видовой квартирой на послед‑
нем этаже — что‑то вроде пентхауса — 
и  жизнью  в  закрытом  коттеджном  по‑
селке, — признается он . — И долгое вре‑
мя у нас все‑таки престижнее считалось 
купить дом . Да и выбор в этом сегменте 
был больше .

Подробнее  о  местном  рынке  заго‑
родной недвижимости DF напишет уже 
в следующем номере .

Ждать ли появления премиума 
в Воронеже? Если да, то когда 
и какого?

Интересно,  что  даже  те  застройщи‑
ки,  которые  сами  не  планируют  захо‑
дить  в  эту  нишу,  считают,  что  преми‑
ум‑жилье  нужно  Воронежу .  И  оно  бу‑
дет  постепенно  появляться .  Как,  на‑
пример,  уверен  Геннадий  Мешков .  Во‑
прос — когда?

—  Я  знаю,  что  уже  у  несколь‑
ких  архитекторов  есть  в  разработ‑
ке  подобные  проекты .  Но  пока  это 
лишь  проекты  на  бумаге  —  постро‑
ят их где‑то к 2024‑2025‑му, — говорит 
Светлана Чернавцева .

Виталий  Горбанев  ставит  срок  чуть 
дольше:  по  его  мнению,  в  целом  про‑
цесс  формирования  полноценного  сег‑
мента завершится только к концу деся‑
тилетия .  Столько  нужно,  чтобы  появи‑
лись более четкие критерии, а застрой‑
щики не только начали, но и завершили 
новые проекты .

Каким будет воронежский премиум?
МНЕНИЕ  1.  Под  премиум  будут  отво-

диться  верхние  этажи  в  домах  бизнес-
класса.  Такого  мнения  придерживается 
Светлана Чернавцева . На ее взгляд, за‑
стройщики  не  будут  рисковать,  чтобы 
активно вкладываться в отдельные дома 
премиум‑класса .  А  вот  квартир  и  це‑
лых  этажей  действительно  премиаль‑
ного уровня с панорамным остеклением 

— Что такое премиум? «Мерседес» 
S-класса, не так ли? Если применять та-
кие критерии к воронежскому рын-
ку жилья, то премиума у нас не было 
и нет. Когда-то и «Волгу» считали пре-
миум-автомобилем, но мы понима-
ем, что сейчас это совсем не так. На-
стоящий премиум-объект должен удов-
летворять 9 из 10 критериев. Напри-
мер, я ни один из своих жилкомплек-
сов не отношу к премиуму, несмотря 
на повышенную звукоизоляцию, доро-
гие материалы, благоустроенную тер-
риторию. Например, «230 футов» — 
все совпадает, но дом не в центре, по-
этому его правильнее назвать бизнес-
классом. Или Lobachevsky Club — 28 
квартир, с верхних этажей вид на во-
дохранилище, рядом прекрасная зона 
для прогулок, но кроме нее и частный 
сектор. Все, под определение преми-
ума ЖК уже не подпадает, только биз-
нес+. А я не хочу, чтобы надо мной сме-
ялись, поэтому не присваиваю сво-
им комплексам громкие классы. Мно-
гие же застройщики этого не стесняют-
ся, для них это не четкая классифика-
ция, а лишь маркетинг. Появится ли на-
стоящий премиум в Воронеже? Слож-
ный вопрос. В Москве стоимость квар-
тир за МКАДом и в центре отличает-
ся минимум в 7 раз. Дело и в классе, 
и в цене земли. В Воронеже подходя-
щей под премиум земли также очень 
мало, она дорогая. Да и построить на-
стоящий премиум недешево. Готовы ли 
у нас платить за него в 7 раз больше? 
Вопрос риторический. Поэтому, думаю, 
будущее просто за современным ком-
фортным жильем, где людям будет нра-
виться, а премиум это или бизнес — та-
кое ли уж это большое имеет значение?

Дмитрий 
ЛУКИНОВ, 

гендиректор 
строительной 

компании 
«Квартал»

В Москве премиум стоит в 7 раз 
дороже, чем эконом. Готовы ли 
воронежцы столько платить?

/ Аналитика 
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и видом из окон станет больше . Чем они 
будут отличаться от того предложения, 
что есть сейчас?

—  Во‑первых,  сам  бизнес‑класс 
подрастет, то есть это уже будут прин‑
ципиально другие дома — с благоустро‑
енной  территорией  и  т .  д .  Во‑вторых, 
премиальные квартиры будут занимать 
целые верхние этажи, и у них будет от‑
дельная  кнопка  в  лифте,  то  есть  выйти 
на их этаже смогут только жильцы этой 
квартиры . А это на самом деле для мно‑
гих  важно .  Это  будет  другая  площадь 
квартир  —  двухэтажные  апартамен‑
ты  могут  занимать  до  400  «квадратов» . 
Квартиры будут более современно осна‑
щаться — вплоть до встроенных систем 
«Умный дом», — говорит риэлтор .

МНЕНИЕ 2. Будущее премиума за клуб-
ными домами. Такой точки зрения придер-
живается Виталий Горбанев.

—  Во‑первых, этот сегмент уже на‑
чал  появляться  в  Воронеже,  и  он  уже 
хотя бы как‑то начинает приближаться 

к премиуму . А дальше будет совершен‑
ствоваться .  Во‑вторых,  это  небольшие 
дома на 25‑30, иногда 50 квартир, высота 
обычно  до  5  этажей .  Продать  их  гораз‑
до  проще,  чем  многоэтажку .  К  тому  же 
многоэтажку  в  воронежских  реалиях 
просто  невозможно  построить  премиу‑
мом: в центре нет места на полагающу‑
юся  для  премиума  территорию,  доста‑
точное  количество  парковок,  которые 
должны  быть  и  подземными,  и  назем‑
ными .

С  ним  согласен  и  Дмитрий  Больша‑
ков,  более  того,  он  сам  также  надеет‑
ся  зайти  в  премиум‑сегмент  с  клубным 
домом  на  50  квартир,  строить  который 
начнут в следующем году .

В  среднем  «квадрат»  в  премиуме 
участники оценивают в 150 тыс . рублей .

Впрочем, как говорится, обещать — 
не  значит  жениться .  Поэтому  будут  ли 
новые  дома  действительно  отвечать 
стандартам  премиум‑класса,  мы  узна‑
ем, только когда их построят . 

Ре
кл

ам
а
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/ Инфографика

Приобщиться к элите
«Комфорт», «комфорт плюс», 

«бизнес», «премиум», «средний 
плюс», «элитные новостройки» — 

пожалуй, это далеко 
не исчерпывающий перечень 

формулировок в рекламе квартир 
в новостройках Воронежа. 

А по каким критериям на самом 
деле жилье должно делиться 

на разные классы?

ЭКОНОМ БИЗНЕС-КЛАСС ПРЕМИУМ
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ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ, которое дублируется 
при строительстве других домов.

ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПОДХОД (например, 
секции разной этажности, особая 
цветовая гамма), качественные отде-
лочные материалы (например, обли-
цовка кирпичом).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ (близнецов 
у этого дома в городе не будет), разработанный пусть 
местным, но известным архитектором или архитек-
турным бюро.
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ЧЕРНОВАЯ ИЛИ СТАНДАРТНАЯ (недорогие 
обои, линолеум и т. д.) отделка, дешевая сан-
техника.

Отделка может быть либо ЧЕРНО-
ВОЙ, либо уже ЧИСТОВОЙ, но обяза-
тельно из качественных (средней це-
новой категории) материалов. Если 
больше 2 комнат — 2 санузла (лич-
ный и гостевой), может быть витраж-
ное остекление.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ОТДЕЛКА. Может сразу стоять 
не только качественная сантехника, но и кухня 
или вся мебель. Если отделки нет, то квартира должна 
быть подготовлена к ремонту, включая наличие всех 
инженерных сетей. Витражное остекление, несколько 
выходов, не менее 2 санузлов (гостевой и личный).

Пл
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кв
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р Однокомнатные квартиры — от 28 м2, 

двушки — от 44 м2. 
Высота потолков не более 2,7 м, 
площадь кухни — до 8 м2.

Однокомнатные квартиры — 
от 45 м2, 
двухкомнатные — от 65 м2. 
Высота потолков — от 2,75 м, 
площадь кухни — от 12 м2.

Однокомнатные квартиры — от 60 м2, 
двушки — от 80 м2. 
Высота потолков — не менее 3 м, 
площадь кухни — от 20 м2.
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Нет специальных требований
КАЧЕСТВЕННАЯ ДИЗАЙН-ОТДЕЛКА, 
помещение для консьержа, повы-
шенная тепло- и звукоизоляция.

ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОТДЕЛКА ИЗ ДОРОГИХ МАТЕРИА-
ЛОВ. Например, наборный потолок с дизайнерски-
ми светильниками, на стенах — картины. Помещение 
для консьержа, повышенная тепло- и звукоизоляция.
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Как правило, в таких дворах есть стандарт-
ный набор: детская площадка, лавочки, может 
быть спортивная площадка.

Несколько детских площадок, спор-
тивные площадки (например, 
для игры в настольный теннис), тре-
нажеры, зеленая зона для прогулок. 
Ландшафтный дизайн.

Весь двор должен соответствовать дизайну домов, 
например, может быть выполнен в английском сти-
ле, в качестве детской площадки — замок для игр. Не-
сколько спортивных площадок, в том числе теннис-
ные корты, велодорожки. В этом же дома — фитнес-
клуб с бассейном. Ландшафтный дизайн, в том числе 
во дворе могут быть скульптуры, фонтан или искус-
ственный водоем. Подсветка клумб и других зеленых 
насаждений. Зеленая зона для прогулок (часто с зо-
ной для барбекю) или выход в парк.
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Только НАЗЕМНАЯ ПАРКОВКА во дворе.
Кроме наземных парковочных мест, 
ПОДЗЕМНАЯ ПАРКОВКА — 1 место 
на квартиру.

Наличие закрытой отапливаемой парковки обяза-
тельно из расчета 1,5 машиноместа на квартиру. До-
ступ на подземную парковку из подъезда — на лифте. 
ЖЕЛАТЕЛЕН ПАРКИНГ С МОЙКОЙ.
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СТАНДАРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ  
(центральное отопление)

Централизованная ПРИТОЧНО-ВЫ-
ТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ и климат-кон-
троль. Предусмотрены места для 
кондиционеров. Контролируемое 
отопление обязательно.

Усиленная система вентиляции, СИСТЕМА ВОДОО-
ЧИСТКИ (встроенные в водопровод фильтры), нали-
чие системы «Умный дом», контролируемое отопле-
ние.  

Классификация составлена совместно 
с агентством недвижимости «Трансферт»

— Зачастую «комфорт» и «комфорт +» 
действительно существуют. Мы же по-
нимаем, какими фишками отличают-
ся друг от друга комплектации в авто-
мобиле? С жильем так же. Консультиро-
вала клиента, который продавал квар-
тиры «эконом», «комфорт» и «ком-
форт+». Так вот «комфорт» и «ком-
форт+» отличались в «комплектациях», 
но незначительно. Например, «ком-
форт+» имел улучшенную звукоизо-
ляцию, видеонаблюдение в подъез-
де и улучшенный балкон. Всего этого 
не было в комфорте. Те, кому эти пун-
кты были важны, переплачивали и по-
нимали, за что переплачивают. А вот 
названия самих категорий — это дей-
ствительно креатив маркетолога. На-
пример, я посоветовала тому клиен-
ту поменять название «эконом», так 
как оно обижает потребителя, который 
платит не такие уж и маленькие деньги 
за жилье, — назвали «базис». Продукты 
улучшаются, запросы потребителя ра-
стут. Рынок подстраивается под поку-
пателя, конкуренция толкает компании 
вперед. И то, что еще вчера было «элит-
ным», завтра может быть технологиче-
ски и морально устаревшим.

Анастасия 
ЗАГОРСКАЯ, 

руководитель 
маркетингового 

агентства 
«Оранжери»

Названия категорий жилья –  
это креатив маркетолога
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Маркетинг и реа льность:  каким должно 
быть жилье премиум- и бизнес-класса?

ЭКОНОМ БИЗНЕС-КЛАСС ПРЕМИУМ
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ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ, которое дублируется 
при строительстве других домов.

ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПОДХОД (например, 
секции разной этажности, особая 
цветовая гамма), качественные отде-
лочные материалы (например, обли-
цовка кирпичом).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ (близнецов 
у этого дома в городе не будет), разработанный пусть 
местным, но известным архитектором или архитек-
турным бюро.

О
тд

ел
ка

 
и 

на
по

лн
ен

ие
 

кв
ар

ти
р

ЧЕРНОВАЯ ИЛИ СТАНДАРТНАЯ (недорогие 
обои, линолеум и т. д.) отделка, дешевая сан-
техника.

Отделка может быть либо ЧЕРНО-
ВОЙ, либо уже ЧИСТОВОЙ, но обяза-
тельно из качественных (средней це-
новой категории) материалов. Если 
больше 2 комнат — 2 санузла (лич-
ный и гостевой), может быть витраж-
ное остекление.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ОТДЕЛКА. Может сразу стоять 
не только качественная сантехника, но и кухня 
или вся мебель. Если отделки нет, то квартира должна 
быть подготовлена к ремонту, включая наличие всех 
инженерных сетей. Витражное остекление, несколько 
выходов, не менее 2 санузлов (гостевой и личный).
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р Однокомнатные квартиры — от 28 м2, 

двушки — от 44 м2. 
Высота потолков не более 2,7 м, 
площадь кухни — до 8 м2.

Однокомнатные квартиры — 
от 45 м2, 
двухкомнатные — от 65 м2. 
Высота потолков — от 2,75 м, 
площадь кухни — от 12 м2.

Однокомнатные квартиры — от 60 м2, 
двушки — от 80 м2. 
Высота потолков — не менее 3 м, 
площадь кухни — от 20 м2.
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Нет специальных требований
КАЧЕСТВЕННАЯ ДИЗАЙН-ОТДЕЛКА, 
помещение для консьержа, повы-
шенная тепло- и звукоизоляция.

ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОТДЕЛКА ИЗ ДОРОГИХ МАТЕРИА-
ЛОВ. Например, наборный потолок с дизайнерски-
ми светильниками, на стенах — картины. Помещение 
для консьержа, повышенная тепло- и звукоизоляция.
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Как правило, в таких дворах есть стандарт-
ный набор: детская площадка, лавочки, может 
быть спортивная площадка.

Несколько детских площадок, спор-
тивные площадки (например, 
для игры в настольный теннис), тре-
нажеры, зеленая зона для прогулок. 
Ландшафтный дизайн.

Весь двор должен соответствовать дизайну домов, 
например, может быть выполнен в английском сти-
ле, в качестве детской площадки — замок для игр. Не-
сколько спортивных площадок, в том числе теннис-
ные корты, велодорожки. В этом же дома — фитнес-
клуб с бассейном. Ландшафтный дизайн, в том числе 
во дворе могут быть скульптуры, фонтан или искус-
ственный водоем. Подсветка клумб и других зеленых 
насаждений. Зеленая зона для прогулок (часто с зо-
ной для барбекю) или выход в парк.
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Только НАЗЕМНАЯ ПАРКОВКА во дворе.
Кроме наземных парковочных мест, 
ПОДЗЕМНАЯ ПАРКОВКА — 1 место 
на квартиру.

Наличие закрытой отапливаемой парковки обяза-
тельно из расчета 1,5 машиноместа на квартиру. До-
ступ на подземную парковку из подъезда — на лифте. 
ЖЕЛАТЕЛЕН ПАРКИНГ С МОЙКОЙ.
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СТАНДАРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ  
(центральное отопление)

Централизованная ПРИТОЧНО-ВЫ-
ТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ и климат-кон-
троль. Предусмотрены места для 
кондиционеров. Контролируемое 
отопление обязательно.

Усиленная система вентиляции, СИСТЕМА ВОДОО-
ЧИСТКИ (встроенные в водопровод фильтры), нали-
чие системы «Умный дом», контролируемое отопле-
ние.  
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Нарисовать будущее
Застройщик «ИП К.И.Т.» 
назва л победителей конкурса 
детских рисунков «Профессия 
строителя глазами ребенка»

К 30-летию компании «ИП К.И.Т.» 
провел конкурс детских рисунков 

«Профессия строителя глазами 
ребенка». Юные художники должны 

были показать, как они видят 
работу строителей. Победителями 

стали 14 человек в возрасте от 
5 до 13 лет в 6 номинациях. Жюри 

конкурса учитывало оригинальность 
работ, художественное 

воображение автора, мастерство и 
самостоятельность конкурсантов.

Возрастная категория до 5 лет

Возрастная категория от 11 до 14 лет

Возрастная категория от 6 до 10 лет

1-е место — Рожков Сергей, 5 лет; 2-е место — Дедиков Матвей, 5 лет; 3-е место — Анохина Мария, 5 лет .

1-е место — Егорова Лиза, 10 лет; 2-е место — Пусила Лев,— 9 лет; 3-е место — Попова Алина, 8 лет .

1-е место — Лобкова Вероника, 12 лет; 2-е место — Шатохин Вова, 12 лет; 3-е место — Литовский Руслан, 13 лет .
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Номинация «За профессиональное исполнение 
рисунка и оригинальный образ строителя»

Приз зрительских симпатий  
«За семейное творчество»

Номинация «За участие и проявленное старание»

Хачатрян Артур, 9 лет;

Киселев Алексей, 7 лет;

Волкова Дарья, 9 лет .

Горбунова Валерия, 9 лет .

Ульянич Никита, 3 года, Ульянич Ксения, 10 лет .

— Профессия строителя всегда была 
востребована, и сегодня она продол-
жает оставаться одной из ключевых 
на рынке труда. От строителей зависят 
качество и безопасность нашего жилья, 
удобство социальных объектов в райо-
нах, облик города в целом. Наша ком-
пания уже 30 лет удерживает высо-
кую планку качества при строительстве 
объектов. И нам важно, чтобы подрас-
тающее поколение, несмотря на стре-
мительное развитие информационных 
технологий, видело это, а кто-то, воз-
можно, в будущем даже захотел рабо-
тать в нашей сфере. Поэтому мы прове-
ли конкурс детских рисунков, чтобы ре-
бята показали, какой они видят работу 
строителей. Итоги меня порадовали: за-
метно, что юные воронежцы ее считают 
престижной и значимой для общества.

Вячеслав КУЛИКОВ, 
заместитель 

директора 
«ИП К.И.Т. »

«Важно, чтобы дети понимали, 
как важна для общества 
профессия строителя»
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Экономика и финансы

/ Инфографика

Вопреки
Как Воронеж пережил год 
пандемии?

Как пандемия отразилась на 
экономике и основных сферах 

жизни города? И как удалось 
сохранить позитивную динамику 

ключевых показателей? 
Разбираемся в инфографике по 

итогам ежегодного отчета мэра 
Воронежа Вадима Кстенина перед 

депутатами гордумы.

Бюджет

Транспорт

ЛиАЗ за 499,4 млн рублей ку-
плено для «Воронежпасса-
жиртранса», плюс 58 ЛиАЗов 
на газомоторном топливе 
прибыли в Воронеж в конце 
марта 2021 года. 

частные перевозчики купили 
за 143 млн рублей (в том чис-
ле 20 — большого, 34 — сред-
него, 50 — малого классов).

Воронежу передала Москва. 

в бюджеты всех уров-
ней от города перечис-
лено около 90 млрд ру-
блей налогов

Регистрируемая безработица  
выросла до 3,6 %.

В 2020 году в Воронеже введено бо-
лее 1 млн м2 общей площади жилья. 
Воронеж сохранил позиции одного 
из лидеров по вводу жилья в списке 
городов-миллионников.

Оборот розничной торговли 
в 2020 году увеличился до 151,5  
млрд рублей (почти на 11 %).

Средняя зарплата составила 
в прошлом году 45 тыс. рублей 
(увеличилась на 7,3 %).

Снизился объем инвестиций.

РАСХОДЫ

объем муниципального долга 
уменьшился на 800 млн рублей 
(на 1 января 2021 года сумма 
составила 3,5 млрд рублей)

погашены банковские 
кредиты на 1,1 млрд 
рублей

Воронеж в 2020 году под-
твердил статус заемщика 
с высоким уровнем долговой 
устойчивости

62 автобуса

104 автобуса

15троллейбусов

млрд 
рублей≈23 >24 млрд 

рублей

ДОХОДЫ

1

151,5 

45

10%

3,6%

млн м2

млрд 
рублей

тыс.  
рублей
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Социальная 
сфера

Дороги

ЖКХ

В 2020 году создано 1067 дополни-
тельных мест в детских садах, в том 
числе 684 ясельных (из них 14 мест 
в частном детском саду).

— Год назад, когда мы приступали к вы-
полнению наших планов и программ, 
трудно было предположить, что рабо-
тать мы будем в условиях режима по-
вышенной готовности, а деятельность 
многих организаций будет приостанов-
лена. Однако динамика основных со-
циально-экономических показателей 
оказалась положительной, влияние ви-
руса было ощутимо, но не столь суще-
ственно.

Вадим КСТЕНИН, 
мэр Воронежа

Влияние вируса на экономику 
города оказалось не столь 
существенно, как предполагали

Компания «РВК-Воронеж»  
выполнила работы на 

369 млн рублей.

«Квадра»  
выполнила работы на 

455 млн рублей.

В 2020 году:
1  реконструирован путепровод через железнодорожные пути по ул. 9 Января;

2  начата реконструкция дороги по ул. Острогожской и путепровода на ул. Ленина;

3  капитально отремонтированы мост через водосброс Воронежского водохрани-
лища, дорога по ул. Черняховского на участке от ул. Матросова до ул. Летчика 
Колесниченко;

4  в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтирован 
31 дорожный объект общей протяженностью около 40 км;

5  в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» построена новая дорога 
по ул. Богатырской;

6  за счет регионального дорожного фонда построена дорога от ул. Минской 
(«Электроника») до ул. Землячки;

7  выполнен ремонт на 16 дорогах частного сектора (в том числе по ул. Бунакова, 
ул. Танкиста Серебрякова, ул. Васильевской и др.);

8  сделаны работы по восстановлению изношенного асфальтового покрытия 
на 89 улицах (отремонтировано 671 тыс. м2 дорожного полотна);

9  обустроены 12 светофоров, установлены 2 316 дорожных знаков, нанесена го-
ризонтальная дорожная разметка на 233 объектах, устроены и отремонтирова-
ны тротуары и бортовой камень на 93 объектах, обустроены пандусы;

10  проведены работы по содержанию сетей ливневой канализации.

1
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Госэкспертизу прошла докумен-
тация по проекту одной из самых 
больших школ в России: школа 
на Московском проспекте рассчи-
тана на 2,9 тыс. мест, позициони-
руется как школа будущего и при-
мер для других городов.

2,9 тыс. мест

1 067 мест

КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
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/ Поединок

Отдохнуть 
от отдыха

Сорвавшийся 
отдых:  

смогу т ли 
договориться 

турагентства 
и их клиенты?

12 апреля правительство России 
объявило о приостановке 

авиасообщения в Турцию и Танзанию 
на полтора месяца — с 15 апреля 

по 1 июня. Таким образом, около 
полумиллиону отечественных 

туристов пришлось в спешке 
менять свои планы на отдых. 

Туристы требовали вернуть деньги, 
а некоторые турагенты просто 
перестали выходить на связь. 

В поединке DF схлестнулись 
исполнительный директор «Графской 

кухни» Алексей СТЕПАНОВ, чья 
поездка в Турцию переносится уже 

второй год подряд, а деньги пока 
вернуть не удалось, и руководитель 

офиса в Воронеже турагентства 
«Розовый слон» Артем КУЗЬМИН.

ПЕРВЫЙ РАУНД
Степанов: В прошлом году весной мы 

компанией  из  8  человек  оплатили  зим‑
нюю поездку в Италию на лыжный ку‑
рорт .  Да,  уже  тогда  была  напряжен‑
ная  обстановка,  но  все‑таки  оставалась 
надежда,  что  мы  сможем  покататься . 
Тем не менее ситуация ухудшилась, все 
границы закрыли . Официальное заявле‑
ние о переносе мы не писали — все‑таки 
мы постоянные клиенты у одного тура‑
гентства  и,  как  говорится,  решали  все 
на  честном  слове .  В  конце  концов  я  по‑
звонил  директору  и  сказал:  «Давай‑
те  бабки,  наверное,  возвращать .  Смысл 
дальше  ждать  —  сезон  уже  закончил‑
ся» . И дней через семь мне их вернули .

Кузьмин:  А  сумму  всю  вернули  или 
туроператор что‑то себе оставил?

Степанов:  Нет,  вернули  все .  Един‑
ственное, когда мы оплачивали путевку, 
евро стоил 75 рублей, а когда возвраща‑
ли — уже 95 рублей . Вернули в рублях .

Ведущий (Валентин ВАСИЛЬЕВ, DF): 
А так была бы выгодная инвестиция .

Степанов (со смехом):  Конечно, 
идея  перспективная!  Это  первая  исто‑
рия,  которая  завершилась  благополуч‑
но . Но есть еще и вторая . Тоже прошлый 
год .  Решили  поехать  в  Турцию .  Пере‑
несли  РАЗ .  Перенесли  ДВА .  Перенес‑
ли  ТРИ .  И  вот  уже  думали,  что  в  мае 
наконец‑то  искупаемся  в  море,  но  но‑
вая  напасть  —  все  накрылось .  День‑
ги  мои  в  турагентстве  —  смысла  за‑
бирать  их  обратно  нет .  На  эту  сумму 
с  учетом  бесконечных  переносов  сегод‑
ня  можно  только  до  Липецка  доехать . 

И вроде бы верю, что все будет хорошо, 
но что‑то слишком много историй, когда 
люди просто теряли свои деньги, а тура‑
гентства делали вид, что они ни при чем . 
Вот  я  и  хочу  узнать,  почему  некото‑
рые так ведут себя при форс‑мажоре — 
«Моя хата с краю — ничего не знаю»?

Кузьмин:  Смотрите,  туроператор 
всегда за то, чтобы оставить деньги кли‑
ента  у  себя  и  просто  отодвинуть  отдых 
на  некоторый  срок .  Турагентства,  со‑
ответственно,  тоже  —  ведь,  возвращая 
деньги  клиентам,  мы  свою  комиссию 
тоже отдаем . Хотя определенная работа 
нами уже была сделана, и по факту наш 
труд  в  таком  случае  остается  неопла‑
ченным — мы сработали в минус .

Но  поймите,  перенос  или  возврат 
денег  может  тянуться  долго  —  сейчас 
очень  много  туристов,  которые  оказа‑
лись  в  схожем  положении .  Отделы,  ко‑
торые  занимаются  урегулированием 
возврата средств, они очень загружены . 
Турагентства не отстраняются и не бро‑
сают вас — они реально работают в ав‑
ральном режиме!

Ведущий:  Но  все‑таки  действитель‑
но  есть  случаи,  когда  люди  остаются 
и без отдыха, и без денег . Или все выду‑
мывают?

Кузьмин:  Честно,  я  не  сталкивал‑
ся с подобным . Но не раз к нам за сове‑
том  обращались  люди,  которые  поку‑
пали  путевки  у  других  агентов:  «Под‑
скажите,  что  нужно  делать?  Кажется, 
что  нас  просто  динамят» .  Рассказыва‑
ли, что их турагент все время переносил 
встречи, не отвечал на звонки, и людям 
приходилось  ломиться  в  двери  агент‑

Артем КУЗЬМИН,
руководитель офиса в Воронеже 

турагентства «Розовый слон»
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ства .  Чтобы  просто  обманули  и  посла‑
ли  —  такого  нет,  а  вот  желания  не  от‑
давать и максимально долго подержать 
деньги,  чтобы  потом  перенести  на  дру‑
гую заявку, — таких случаев, признаю, 
хватает .  Просто  кто‑то  это  делает  так‑
тично, а кто‑то топорно .

В то же время и из туристов не нуж‑
но  делать  жертв .  Случаи  бывают  раз‑
ные .

Ведущий: Скорее рассказывайте .
Кузьмин:  Прошлой  весной  женщи‑

на купила тур, который, как и тур Алек‑
сея, перенесся на неопределенный срок . 
Но  в  отличие  от  Алексея  она  категори‑
чески не хотела слушать какие‑либо до‑
воды, что деньги у оператора и мы дела‑
ем все возможное . Отказывалась писать 
заявление  на  возврат  денег .  Но  все  же 
уговорили  ее  на  перенос .  Но  что  поде‑
лать — границы опять закрыли . Все! Мы 
стали  личными  врагами .  Ежедневные 
звонки,  истерики  в  трубку,  угрозы  — 
девочки‑менеджеры вздрагивали, когда 
на экране появлялся ее номер .

ВТОРОЙ РАУНД
Степанов (хитро):  Я  вот  что  еще 

не могу понять в действиях наших, как 
говорит президент, партнеров . Турагент 
называет  стоимость  путевки,  и  у  меня 
частенько возникает вопрос: «А что так 
дорого‑то?!» Задаю его, и мне начинают 
перечислять: «Вот это тебе за перелеты, 
это за жилье, за харчи, за море . А вот это 
страховка» . «На всякий пожарный» . Но, 
возможно,  стоило  бы  подключить  стра‑
ховые компании, чтобы они компенсиро‑
вали людям срыв путевок? Без увеличе‑
ния стоимости тура, разумеется .

Ведущий: Боюсь, они бы разорились 
за прошедший год .

Степанов (задумчиво):  Это  да… 
Но на будущее .

Кузьмин:  Вообще,  что  касается  па‑
кетных  туров  —  все  агентства  про‑
дают  то,  что  предлагает  туроператор . 
И  этой  страховки  «на  всякий  случай» 
там  нет  даже  в  допопции,  она  в  прин‑
ципе  не  предусматривается .  Поэтому 
не знаю, от чего вас там хотели застра‑
ховать (улыбается) .

Вот страховку от невыезда мы всегда 
рекомендуем своим клиентам . Стоит она 
около  1 %  от  стоимости  тура,  при  этом 
вы можете не беспокоиться, что потеря‑
ете  и  отдых,  и  деньги  по  не  зависящим 
от вас обстоятельствам .

Степанов:  Можно  вставлю  свои  две 
копеечки? Буквально пару лет назад мы 
столкнулись со страховкой от невыезда . 
Я  и  мой  товарищ  взяли  ее  перед  отпу‑

ском,  но  друг  заболел .  И  что  вы  думае‑
те? Ему выплатили не 100 %, на которые 
он,  на  мой  взгляд,  справедливо  рассчи‑
тывал, а от силы 50 %!

Ведущий: А как же объяснили?
Степанов  (эмоционально, пародируя 

турагента): А очень просто! «А посмо‑
трите вот сюда, где мелкий шрифт . Пе‑
релет  не  входит,  трансфер  от  аэропор‑
та до гостиницы не входит…» И когда все 
это  разложили,  оказалось,  что  входят 
в эту страховку только завтрак и ужин 
в отеле .

Кузьмин (смеется): Вы утрируете!
Степанов: Конечно! Но совсем немно‑

го .  Поэтому  мелкий  шрифт  в  договорах 
всегда  нужно  читать!  Хотя  я,  должен 
признаться, не читаю их уже несколько 
лет вообще — все на честном слове . Воз‑
можно, ошибаюсь, но я так привык .

ТРЕТИЙ РАУНД
Ведущий  (обращаясь к Степанову, 

иронично):  По  поводу  пресловутых  пе‑
реносов туров из закрытых стран . Маль‑
дивы  и  Эмираты  открыты,  но  за  них 
нужно  прилично  доплатить .  Остаются 
Адлер, Геленджик, Крым или тур по Зо‑
лотому кольцу России . Алексей, почему 
не соглашаетесь? Турагенты же не отка‑
зываются отправить вас на отдых!

Степанов:  Поменять  Аликанте 
на  Суздаль?  Я  каждую  неделю  езжу 
в  командировку  и  все  эти  города  знаю 
вдоль  и  поперек…  В  том‑то  и  дело, 
что  достойной  альтернативы  нет! 
Да  и  не  заработал  я  еще  столько  де‑
нег,  чтобы  отдыхать  на  нашем  черно‑
морском  побережье  (смеется) .  Конеч‑

Алексей Степанов,
исполнительный директор «Графской кухни»

Благодарим за предоставление 
площадки для проведения поединка
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но,  я  патриот,  но  внутренний  туризм… 
Во‑первых, у нас холодно! Все мы хотим 
погреться, а Черное море все‑таки про‑
хладное .  Мне  комфортно,  чтобы  водич‑
ка была 26‑28 градусов, а у нас от силы 
22‑24 градуса в июле‑августе . Да и сер‑
вис . Недавно друзья вернулись из отпу‑
ска — как раз поменяли Турцию на Ад‑
лер . Заявлен был суперотель — звезды, 
все дела . За пять дней отвалили 200 тыс . 
рублей на двоих…

Кузьмин:  Это  очень  дорого!  В  Тур‑
ции это будут настоящие 5 звезд, кото‑
рые полностью удовлетворят все жела‑
ния туриста .

Степанов: Да даже больше — 8 звезд . 
А  здесь  они  съездили  на  пять  дней, 
при этом дорога оплачивалась отдельно . 
Так  они,  извините,  обплевались!  Цены 
выросли, а сервис двинулся в обратном 
направлении . А что — народ едет, нику‑
да  не  денутся .  «И  из  немытой  тарелки 
поедят — не развалятся» — принцип та‑
кой . Поэтому я лучше подожду — можно 
мне все‑таки берег турецкий?

Ведущий (обращаясь к Кузьми-
ну):  А  заинтересованы  ли  турагент‑
ства, чтобы искать интересные вариан‑
ты  на  замену?  Все‑таки  сколько  разго‑
воров  о  развитии  внутреннего  туриз‑
ма:  всевозможные  гранты,  15 %  кешбэк 
при оплате тура картой с платежной си‑
стемой — наверняка же есть жемчужи‑
ны,  где  и  сервис  на  уровне?  Или  тура‑
гентства, наоборот, делают все, лишь бы 
подольше подержать у себя деньги кли‑
ента?

Кузьмин:  Отчасти  вы  правы  —  не‑
которые  так  и  поступают,  хотя  дело 

не  только  в  этом,  конечно .  Да,  есть 
и у нас интересные варианты, но их пока 
не так много, да и цены (разводит рука-
ми).

Я  тоже  ничего  плохого  не  хочу 
сказать  про  российские  курорты . 
Но еще в 2019 году мы сравнивали отель 
в Греции на острове Крит, отель в Тур‑
ции  и  Сочи .  И  оказалось,  что  за  одни 
и  те  же  деньги  можно  отправиться 
на Крит на 9 дней в отель 4 звезды с уче‑
том стоимости изготовления виз . В Тур‑
цию на 8 дней в отель 5 звезд . Или в Сочи 
на  7  дней .  Угадайте,  что  люди  выбира‑
ли? До пандемии заявки сыпались в ос‑
новном:  Турция,  Греция,  Италия .  Так 
что  развитие  идет,  но  стоит  это  столь‑
ко же, сколько и заграница…

Степанов:  Да  ну  бросьте  вы,  святой 
отец!  Где  это  вы  видели,  чтобы  отдых 
в  России  и  за  рубежом  стоил  одинако‑
во?  Возьмем,  к  примеру,  отдых  в  Ита‑
лии на горнолыжном курорте . Неделя — 
70  тыс .  рублей .  Со  ски‑пассами,  с  ви‑
ном — словом, ни в чем себе не отказы‑
вая . А в Сочи — около 100 тыс . рублей . 
При этом в Италии трасса будет 1200 км, 
а в Сочи — 60 км и в жутком состоянии .

Кузьмин (с улыбкой):  Тогда  поправ‑
люсь — столько же, если не больше . По‑
этому турагентства, конечно, заинтере‑
сованы, чтобы найти и в России интерес‑
ные  для  клиента  варианты,  но  сделать 
это объективно непросто .

Скажу  больше,  мы  пытаемся  сегод‑
ня  развивать  те  направления,  которые 
раньше  были  не  так  популярны .  Сей‑
час  один  из  руководителей  находится 
в  Марокко  —  готовит  авторский  тур  и, 
что  немаловажно,  по  абсолютно  прием‑
лемой  цене .  Начинаем  сотрудничество 
с туроператором из Узбекистана . В этой 
стране тоже есть на что посмотреть . На‑
деюсь,  скоро  туда  полетят  наши  пер‑
вые  туристы .  Словом,  делаем  все,  что‑
бы даже в нынешних реалиях у клиента 
был максимально широкий выбор .

Ведущий: Если резюмировать, то са‑
мое  главное  —  стороны  должны  ста‑
раться  друг  друга  услышать  и  идти 
на контакт?

Кузьмин: Конечно!
Степанов: Всегда и во всем! Не толь‑

ко  в  случае  с  турпутевками .  Всем  сей‑
час непросто, но все‑таки туристам, ко‑
торые  отдали  свои  кровные,  сложнее . 
Многие  откладывали  копеечку  в  тече‑
ние  года .  отказывали  себе  в  чем‑то  — 
нужно  это  понимать!  Приглашать  лю‑
дей  в  офис,  наливать  кофе,  в  кофе  не‑
много  коньяка  и  объяснять  возможные 
варианты — тогда разговор пойдет . 
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Сбер представил 
подписку СберПрайм+
Впервые в ней совмещены финансовые 
и нефинансовые сервисы

Новую флагманскую подписку Сбер‑
Прайм+  на  пресс‑конференции  пред‑
ставил президент, председатель правле‑
ния Сбербанка Герман Греф . Он напом‑
нил, что осенью 2020 года компания за‑
пустила  подписку  СберПрайм,  в  соста‑
ве которой клиенты могли пользоваться 
онлайн‑кинотеатром  Okko,  музыкаль‑
ным стриминговым сервисом СберЗвук, 
бесплатной доставкой от СберМаркета и 
Сбер  Еаптеки,  получить  10%  скидки  на 
доставку готовой еды Delivery Club и ус‑
луги такси Ситимобил, 7% скидки на до‑
ставку  из  Самоката,  услугами  мобиль‑
ной связи СберМобайл и облачного хра‑
нилища данных СберДиск .

Как  рассказал  Герман  Греф,  ком‑
пания получила большой отклик на эту 
подписку, так как она дает возможность 
клиенту  серьезно  сэкономить  день‑
ги:  «Мы  запускали  этот  продукт,  что‑
бы  понять,  насколько  будет  востребо‑
ван  такой  формат .  Меньше  чем  за  пол‑
года  мы  получили  около  1  млн  подпис‑
чиков .  Порядка  60%  из  них  почти  еже‑
дневно пользуются сервисами» . По сло‑
вам президента Сбербанка, наибольшее 
количество клиентов СберПрайма пред‑
почитают Okko и СберЗвук, но при этом 
компания постоянно получала вопросы, 
когда в рамках этого продукта появится 
возможность  пользоваться  финансовы‑
ми сервисами .

В СберПрайме+ компания добавила 
банковские услуги . Эта подписка вклю‑
чает  в  себя  СберКарту  Прайм  —  бес‑
платную  в  обслуживании,  с  возможно‑
стями бесплатных безлимитных перево‑
дов клиентам банка и снятия наличных 

без  комиссии  во  всех  банкоматах  мира . 
Кроме  того,  по  карте  начисляются  по‑
вышенные бонусы СберСпасибо: 10% на 
всех  АЗС  и  такси  Ситимобил,  по  5%  — 
во всех точках общепита и такси, а так‑
же на доставку из СберМаркета . «Элек‑
тронную  карту  СберПрайма+  мож‑
но менее чем за минуту оформить в он‑
лайн‑банке . По желанию мы выпустим и 
пластиковую карту, ее можно будет за‑
брать в любом отделении банка или по‑
лучить  у  курьера .  Оформить  при  этом 
можно  во  всех  популярных  платежных 
системах — МИР, Visa и Mastercard», — 
отметил Герман Греф .

Вместе с тем улучшены условия и в 
некоторых  нефинансовых  сервисах .  По 
сравнению  со  СберПраймом  медиате‑
ка Okko расширена с 55 до 80 тыс . филь‑
мов и сериалов, а к медиатеке СберЗву‑
ка в 40 млн треков добавилась возмож‑
ность слушать радиостанции, в ближай‑
шее время появятся аудиокниги . Преж‑
ними остались условия по скидкам в Са‑
мокате,  Delivery  Club  и  Ситимобиле, 
бесплатная доставка из СберМаркета и 
Сбер Еаптеки, 150 минут и 3 Гб интерне‑
та от СберМобайла и 30 Гб на СберДиске . 
При  этом  стоимость  расширенной  под‑
писки составит 399 руб . против 199 руб . 
в  базовой .  Однако,  подчеркнул  Герман 
Греф, использование СберПрайма+ по‑
зволит сэкономить от 5 тыс . руб . ежеме‑
сячно . «В зависимости от того, насколько 
активно  клиент  пользуется  элемента‑
ми  нашей  экосистемы,  экономия  может 
быть  и  больше»,  —  добавил  он .  Герман 
Греф также отметил, что аналогов про‑
дукту в России и мире найти не удалось .

Сбер представил подписку 
СберПрайм+, которая совмещает 

финансовые и нефинансовые 
сервисы экосистемы компании. 

Новый продукт позволяет 
бесплатно пользоваться 

банковской картой и получать 
повышенные бонусы за оплату 

покупок, а также дает доступ 
к расширенным медиатекам Okko 

и СберЗвука, скидкам на услуги 
доставки и такси, бесплатной 

мобильной связи и облачному 
хранилищу данных. По словам 
президента Сбербанка Германа 
Грефа, новая подписка — одна 

из самых выгодных, комплексных 
и многофункциональных 

в мире. В компании отмечают, 
что подписка будет дополняться 

новыми сервисами.
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Заместитель  председателя  правле‑
ния,  руководитель  блока  «Розничный 
бизнес»  Сбербанка  Кирилл  Царев  рас‑
сказал,  что  клиенты  и  компания  полу‑
чат обоюдный эффект от внедрения но‑
вой  подписки:  «С  одной  стороны,  кли‑
ент  оптом  получает  доступ  к  большо‑
му количеству сервисов и дополнитель‑
ные банковские услуги . С другой — ком‑
пании  нашей  экосистемы  получают  но‑
вых  клиентов,  а  значит,  увеличивают 
собственные  выручку  и  прибыль .  С  по‑
явлением  подписчиков  увеличивается 
частота  использования  сервисов,  око‑
ло  60%  дополнительного  притока  к  ним 
фиксируется от клиентов СберПрайма» . 
Топ‑менеджер  подчеркнул,  что  офор‑
мившим обычную годовую подписку при 
переходе  на  улучшенную  вернут  часть 
средств  за  неиспользованный  период 
времени .

По  словам  Кирилла  Царева,  компа‑
ния ожидает, что до конца года на Сбер‑
Прайм+ подпишутся около 4 млн чело‑

Подписки — актуальный и 
востребованный продукт 
для клиентов по всему миру. 
Они обеспечивают выгоду 
и единый клиентский опыт 
в самых востребованных, 
частотных сервисах. Клиент 
платит за единую подписку на 
сервисы существенно меньше, 
чем за каждый продукт по 
отдельности,           — 

Президент, председатель 
правления Сбербанка 

Герман ГРЕФ

К каким финансовым сервисам можно получить доступ  
с помощью обновленной подписки СберПрайм+

•  повышенные бонусы от Сбер-
Спасибо: 10 % на всех АЗС, 5 % — 
во всех кафе, ресторанах и такси, 
10 % — в такси Ситимобил, 5 % — 
в СберМаркете;

•  снятие наличных без комиссии 
в любых банкоматах мира;

•  безлимитные бесплатные  
переводы по всей стране;

•  выгодный курс обмена валют;

•  подписка «Оптимум» Okko,  
доступно 80 тыс. фильмов;

•  вся медиатека СберЗвука  
на 45 млн треков;

•  бесплатная мобильная связь 
СберМобайл, 150 минут плюс 3 Гб 
интернета;

•  скидка в 10 % на доставку готовой 
еды из Delivery Club;

•  бесплатная доставка продуктов 
из СберМаркета и специальные 
цены;

•  бесплатная доставка лекарств 
из «СБЕР ЕАПТЕКИ»;

•  облачное хранилище СберДиск 
30 Гб плюс скидка на расширение 
диска.

СберПрайм+

век . «Главная задача новой карты, что‑
бы  она  стала  основной  картой,  которой 
пользуются  наши  клиенты»,  —  расска‑
зал  он  о  дальнейших  планах .  Кирилл 
Царев  отметил,  что  в  рамках  подпи‑
ски банк предлагает дебетовую карту, и 
не  исключил,  что  в  дальнейшем  вопрос 
кредитной карты будет рассмотрен . «Но 
совершенно  точно  мы  будем  дальше 
развивать  возможности  СберПрайма+ . 
До конца года появятся дополнительные 
предложения  и  продукты,  над  которы‑
ми мы сейчас работаем», — подвел итог 
зампред правления Сбербанка .

Чтобы  воспользоваться  скидками 
и  бонусами  в  рамках  подписки,  нуж‑
но зай ти на включенный в продукт сер‑
вис  по  Сбер  ID,  который  есть  у  каждо‑
го клиента и привязан к его номеру те‑
лефона .  После  этого  все  условия  Сбер‑
Прайм+  автоматически  применятся . 
Также,  отметили  в  банке,  с  1  мая  бес‑
платная  СберКарта  появится  в  базовой 
подписке СберПрайм . 
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/ Тренд

АвтоСтоп
Центр без 

машин: 
нужен ли он 

Воронежу?
В середине апреля новость о 

появлении еще 6 выделенных 
полос взорвала воронежский 

«Фейсбук»: из экспертов по 
футболу каждый превратился в 

эксперта по транспорту. Примерно 
в это же время прошли торги 

на благоустройство проспекта 
Революции: после реконструкции 

центральная улица может стать 
пешеходной по выходным. А 

платные парковки в ближайшее 
время пообещали оснастить 

камерами, которые будут 
идентифицировать даже авто с 

заклеенными номерами. Нужна 
ли Воронежу столь популярная во 

многих городах мира концепция 
«центр без машин»?

Как реализуются концепции 
центра без машин в других 
городах и странах?

БОГОТА (КОЛУМБИЯ): жесткие запреты 
+ развитый пассажирский транспорт

—  Во  время  моего  путешествия 
по  Колумбии  в  этом  году  местный  жи‑
тель,  с  которым  я  до  этого  был  знаком 
виртуально  через  всемирную  беговую 
программу  STRAVA,  сказал,  что  се‑
годня  нам  придется  прогуляться  пеш‑
ком:  он  не  может  ехать  на  автомоби‑
ле .  Как  так,  удивился  я .  Оказалось, 
что  по  будням  в  нечетные  дни  месяца 
движение  запрещается  автомобилям 
с четными номерами, а в четные — с не‑
четными,  —  рассказывает  учредитель 
компании «Белтранс» Сергей СЕРГЕ-
ЕВ. — При этом штрафы за нарушения 
реально  действуют:  этот  мой  знакомый 
в «не его» день категорически отказался 
садиться за руль . Правда, есть и достой‑
ная  альтернатива  в  виде  пассажирско‑
го  транспорта  —  скоростные  автобусы 
(Сергеев  показывает  их  на  фото  —  это 
современные  многосекционные  автобу‑
сы  в  основном  красного  цвета,  вмести‑
мость одного — до 270 человек) . Они хо‑
дят  по  выделенным  полосам  с  преиму‑
ществом на перекрестках, причем поло‑
сы расположены слева, то есть в центре 
улицы, а не справа, как во многих евро‑
пейских  городах .  По  одной  выделен‑
ной  полосе  движутся  автобусы  разных 
маршрутов, но при подъезде к останов‑
ке  выделенная  полоса  увеличивается 
на одну полосу — для маневра автобусов 
(обгона, выезда / заезда), так как у каж‑
дого номера свое место остановки . Чтобы 

избежать  выхода  пассажиров  на  про‑
езжую  часть,  к  остановкам  ведут  под‑
земные переходы или мосты . Сами оста‑
новки  располагаются  по  центру  улицы, 
на разделительной полосе, и к ним подъ‑
езжают автобусы с двух сторон — сле‑
ва  движущиеся  в  одном  направлении 
и  справа  в  обратном .  Остановочные  па‑
вильоны  напоминают  вагон  метропо‑
литена:  по  билету  ты  заходишь  внутрь 
через  турникет,  в  крытое  помещение . 
Когда подъезжает автобус, двери авто‑
матически  открываются  и  у  остановки, 
и  у  автобуса,  и  ты  переходишь  в  него, 
не выходя на улицу . Это высокопольные 
автобусы  для  обслуживания  пассажи‑
ров с платформ (а не с земли, как у нас) . 
Далее, как в привычном метро, количе‑
ство пересадок не ограничено .

На  некоторых  узких  улицах  центра 
и  вовсе  есть  только  автобусное  движе‑
ние,  а  автомобильное  полностью  отсут‑
ствует . Есть и другой вариант: если ули‑
ца  исторически  недостаточно  широкая, 
автобусы  уходят  в  специальные  тонне‑
ли (на въездах охрана), и остановочные 
площадки находятся также под землей .

Как  рассказывает  Сергеев,  каждое 
воскресенье  в  столице  Колумбии  пере‑
крываются и многие широкие централь‑
ные  улицы,  где  местные  жители  с  удо‑
вольствием  гуляют,  бегают,  катают‑
ся  на  велосипедах .  Но  это  уже  вряд  ли 
про борьбу с пробками, скорее про эко‑
логию и здоровый образ жизни . Хотя мо‑
жет  носить  и  пропагандистский  харак‑
тер:  постепенно  привыкая  комфортно 
перемещаться по городу в роли пешехо‑
да,  колумбийцы  отучаются  без  лишней 
надобности ездить за рулем .
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ВЕНА  (АВСТРИЯ):  пешеходные  улицы 
с  комфортной  средой  +  развитый  обще-
ственный транспорт

По  мнению  коммерческого дирек-
тора агентства недвижимости «Транс-
ферт» Галины КОЛОКОЛЬНИКОВОЙ, 
концепцию  центра  без  машин  удалось 
реализовать в Вене, где по самому цен‑
тру, столь популярному у туристов, пе‑
ремещаться на автомобиле просто нель‑
зя . Кертнерштрассе — полностью пеше‑
ходная улица, к ней прилегают еще 2 пе‑
шеходные улицы и 2 площади, где также 
запрещено движение машин . На Мари‑
яхильферштрассе,  соединяющей  центр 
с одним из вокзалов, скорость движения 
автомобилей ограничена 20 км / ч, на не‑
которых  участках  с  высоким  пешеход‑
ным трафиком — 5 км / ч . За нарушение 
штраф  или  лишение  прав  от  6  недель . 
И к Европе неприменимо русское прави‑
ло о компенсации строгости законов нео‑
бязательностью их исполнения .

Илья  Варламов  в  своем  блоге  до‑
бавляет,  что  Вена  —  это  прежде  всего 
комфортный,  дружелюбный  для  пе‑
шеходов  город,  они  здесь  в  приоритете 
перед  всеми  остальными  участниками 
движения .  Практически  нет  подзем‑
ных  или  надземных  пешеходных  пере‑
ходов, а если где‑то все же приходится 
куда‑то  спускаться,  то  предусмотрены 
лифты .  А  это  значит,  что  пешеходам, 
в  том  числе  с  сумками,  мамам  с  коля‑
сками, перемещаться удобно . Через весь 
город проходят велосипедные дорожки . 
При этом во все концы города можно до‑
браться на трамвае, который по количе‑
ству перевозимых пассажиров обгоняет 
даже метро .

—  У  меня  в  Вене  работает  и  живет 
сестра,  и  у  нее  немало  знакомых,  кото‑
рые  решили  продать  машины:  смысла 
в них нет, на общественном транспорте 
перемещаться даже быстрее и комфор‑
тнее .  Я  проверила  это  на  собственном 
опыте  во  время  поездок  к  ней:  транс‑
порт  ходит  минута  в  минуту,  опозда‑
ние  —  это  скорее  нонсенс,  —  расска‑
зывает  руководитель адвокатского ка-
бинета Белик Г. П. Галина БЕЛИК.  — 
Действует единая система проезда: ку‑
пил  один  проездной  и  пользуйся  лю‑
бым  транспортом .  В  метро  очень  часто 
можно  спуститься  прямо  из  торгово‑
го центра: движение и эскалатора, и по‑
ездов  такое  плавное,  что  кофе  в  стака‑
не не расплескается . Но стоит отметить, 
что  при  всем  этом  удобстве  для  пасса‑
жиров общественного транспорта не за‑
бывают и о тех, кто добирается из уда‑
ленных районов или пригорода на авто, 

а  уже  по  центру  перемещается  как  пе‑
шеход или тот же пассажир . Практиче‑
ски  у  каждой  станции  метро  есть  пар‑
ковки, где можно оставить авто на сутки 
за 3,6 евро . Для сравнения: чашка кофе 
в Вене в среднем стоит 4 евро .

СИНГАПУР: высокая цена владения ав-
томобилем

Здесь автомобиль не средство пере‑
движения,  а  роскошь  из‑за  нескольких 
факторов .

• Платный въезд на наиболее загру‑
женные  дороги .  Чтобы  попасть  в  центр, 
автомобилист  должен  проехать  через 
электронную  рамку,  которая  списыва‑
ет  стоимость  проезда  со  специально‑
го  устройства,  расположенного  под  ло‑
бовым  стеклом  каждого  автомоби‑
ля . При этом  платные — не всегда  одни 
и  те  же  участки:  какие  рамки  работа‑
ют, зависит от трафика на дорогах . Сто‑
имость  самого  проезда  также  пересчи‑
тывается  несколько  раз  в  месяц  в  зави‑
симости от загруженности дорог . Напри‑
мер, проезд по одной из центральных ма‑
гистралей  в  час  пик,  по  данным  сайта 
Drive2, обходится в среднем в 170 рублей .

•  Сами  цены  на  авто  в  среднем  в  2 
раза  выше,  чем  в  России .  Также  в  2 
раза выше стоимость бензина . При этом 
для  покупки  автомобиля  нужно  полу‑
чить  специальную  лицензию  (или  так 
называемый  сертификат  о  праве) 
на  конкурсной  основе  —  да‑да,  серти‑
фикат  получают  через  торги  —  сроком 
на 10 лет . Его стоимость может быть со‑
поставима с ценой самого автомобиля .

—  В  Сингапуре  автомобиль  дей‑
ствительно  прежде  всего  роскошь,  по‑
тому  что  как  в  средстве  передвиже‑
ния никакого смысла в нем нет . Если бы 
я там жил, точно не стал бы им пользо‑
ваться, да еще за такие деньги, — уверен 
успевший  попутешествовать  по  Синга‑
пуру  до  пандемии  руководитель адво-
катского бюро «Дмитриев и партнеры» 
Олег ДМИТРИЕВ. —  Есть  скоростной 
трамвай, метро, но больше всего мне по‑
нравилось  перемещаться  на  монорель‑
се  —  очень  быстро  и  остановки  в  про‑
ходимых  местах  буквально  каждые 
100‑200 метров .

Нужно ли и Воронежу следовать 
концепции «центр без машин»?

АРГУМЕНТЫ ЗА 
Аргумент 1. Снижение автомобильного 

трафика сделает более комфортной город-
скую среду для пешеходов. Если в центре 
снизится  автомобильный  трафик,  то  он 
станет  более  удобным  для  пешеходов, 
пишет у себя на странице во «ВКонтак‑

Виктор ЛЕВШАКОВ

В столице Колумбии Боготе действуют жесткие 
ограничения для автомобилистов. Зато есть 
развитый общественный транспорт: скорост-
ные автобусы ходят по выделенным полосам 
с преимуществом на перекрестках, причем по-
лосы расположены слева, то есть в центре ули-
цы, а не справа, как во многих европейских го-
родах. 
Это и другие фото из Боготы — учредителя ком-
пании «Белтранс» Сергея Сергеева
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те»  основатель проекта «Пешеходный 
Воронеж» Леонид ЧЕРНЕНКО:

—  Кроме  проспекта  Революции 
и Плехановской улицы, у нас почти не‑
где гулять в центре . Ни одной полноцен‑
ной  пешеходной  улицы  у  нас  нет .  Ал‑
лея по улице Карла Маркса, от «Проле‑
тария» в сторону «Юбилейного», посто‑
янно прерывается перекрестками с неу‑
добными переходами, парковкой .

Сергей  Сергеев  отмечает,  что  по‑
сле  того,  как  снижение  автомобилиза‑
ции  началось  на  Манхэттене,  а  Таймс‑
сквер  и  вовсе  стала  пешеходной,  пере‑
мещаться  по  этому  району  пешеходам 
стало в разы комфортнее, облик района 
изменился:

—  На Манхэттене парковочные ме‑
ста  постепенно  превратились  в  уют‑
ные  скверы .  Уже  в  2011  году,  когда 
я  там  был  первый  раз,  меня  пора зило 
большое  количество  зеленых  столиков 
и  стульев  в  центре  Нью‑Йорка .  Очень 
удобно,  можно  отдохнуть  или  переку‑
сить,  не  тратя  времени  на  поиск  места . 
Понимаю,  как  сложно  учесть  интере‑
сы  всех  при  реализации  таких  проек‑
тов, но в итоге Таймс‑сквер в 2011 году 
был назван лучшим местом для рознич‑
ной  торговли  в  мире .  И  для  пешеходов 
это  место  одно  из  самых  комфортных, 
где я был .

Аргумент  2.  Сокращение  времени 
на  дорогу  из  отдаленных  районов  города 
в центр, в том числе для автомобилистов. 
По  крайней  мере,  если  речь  идет  о  по‑
ездке  на  автобусе,  считает  руководи-
тель представительства ТЦ «Русский 
автобус» в Воронеже Сергей СЫЧАЕВ:

—  Средняя  скорость  движения  ав‑
тобусов при комплексном изменении си‑

стемы  общественного  транспорта  (об‑
новленный  подвижной  состав,  «брут‑
то‑контракты» с Муниципалитетом, со‑
кращение  интервалов  движения,  раз‑
работка новых маршрутов, выделенные 
полосы  для  общественного  транспор‑
та и т . п .), в том числе и при ограничении 
автомобилизации,  вырастет  как  мини‑
мум на 20 % .

Сопредседатель воронежского от-
деления общественной организации 
«Город и транспорт» Юрий НОВИКОВ, 
впрочем,  уверен,  что  положительные 
изменения почувствуют и те, кто все же 
будет перемещаться на автомобиле:

—  В  часы  пик  сейчас  путь  от  лю‑
бой окраины до центра занимает 1,5 часа 
при  расстоянии  до  10  километров .  Ско‑
рость  получается  в  районе  пешеход‑
ной .  История  о  том,  что  мы  построим 
кучу  развязок,  как  в  Китае,  невозмож‑
на .  Нужно  искать  какие‑то  альтерна‑
тивные  пути .  Сокращение  автомобиль‑
ного трафика в центр и увеличение доли 
общественного транспорта и есть такой 
путь .  В  целом  мы  должны  дойти  до  по‑
казателя  не  более  50  минут  из  самой 
дальней точки города до его центра хоть 
на общественном, хоть на личном транс‑
порте .

Аргумент 3. Благодаря росту пешеход-
ного трафика на центральных улицах вы-
растет число посетителей расположенных 
там кафе и кофеен. Прежде всего кофе‑
ен и летних кафе .

—  Когда  проспект  Революции  про‑
шлым летом перекрывали на ремонт до‑
роги, те, кто ездил к нам, так и продол‑
жили,  просто  оставляли  машину  чуть 
дальше  в  парковочном  кармане .  Зато 
когда больше людей перемещается пеш‑
ком или гуляет по городу, то больше за‑
ходят и за кофе с собой, — считает вла-
делец кофейни Voron coffee Евгений 
МИТЮКОВ.

Сергей  Сергеев  отмечает  по  своему 
опыту как потребителя, что, когда чело‑
век не проезжает мимо красивых улич‑
ных  кафе,  которых  на  проспекте  Рево‑
люции  в  прошлом  году  на  фоне  панде‑
мии  стало  значительно  больше1,  а  идет 
мимо, шанс, что он присядет хотя бы вы‑
пить  тот  же  кофе,  значительно  выше . 
Соглашается с этим и владелица Moulin 
cezve cafe Ирина МУЛИНА:

—  После введения платы за парков‑
ку часть воронежцев стала в спешке ре‑
шать свои дела на проспекте Революции: 
они пытаются меньше платить за стоян‑
ку и быстрее уезжать . Если часть переся‑
дет на общественный транспорт или так‑
си, то проблема решится сама собой .

В Боготе по будням в нечетные дни месяца 
движение запрещается автомобилям с чет-
ными номерами, а в четные – с нечетными. 
Так выглядит одна из главных авеню города 
в будний день.

Если улица исторически недостаточно ши-
рокая, автобусы уходят в специальные тон-
нели (на въездах охрана), и остановочные 
площадки находятся также под землей.

1 Летним верандам на фоне коронавирусных 
ограничений разрешили работать раньше, чем 
кафе и ресторанам в помещениях, поэтому даже 
те заведения, у кого не было летних веранд, 
решили их открыть.

/ Тренд
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Правда,  сказать,  на  сколько  имен‑
но вырастут посещаемость кафе и сред‑
ний чек, владельцы заведений пока за‑
трудняются: это будет зависеть от того, 
по  какой  именно  концепции  пойдет  Во‑
ронеж и сколько автомобилистов в цен‑
тре могут стать пешеходами . А это тема 
отдельного исследования .

А  вот  представители  непродукто‑
вого ритейла и сферы услуг придержи‑
ваются  насчет  того,  вырастет  ли  поток 
посетителей  их  точек,  другого  мнения . 
Но об этом в следующем разделе .

Аргумент 4. Улучшение экологической 
ситуации. По итогам 2020 года в «Наци‑
ональном  экологическом  рейтинге»  Во‑
ронежская область занимает 52‑е место 
из 85 . За год наш регион потерял 2 пози‑
ции .

—  Абсолютное большинство выбро‑
сов  в  атмосферный  воздух  сейчас  идет 
от транспорта . Со снижением числа ав‑
томобилей,  конечно,  этот  показатель 
должен  стать  лучше,  —  отмечает  ис-
полнительный директор воронежской 
общественной организации «Центр 
экологической политики» Виктория 
ЛАБЗУКОВА.

АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ
Аргумент  1.  Воронежцы  будут 

по-прежнему  нарушать  правила,  что  зна-
чительно  снизит  эффект  от  принимае-
мых мер. Мы подробно останавливались 
на  этом  в  материале  про  введение  вы‑
деленных полос «Куда вывезет?» в про‑
шлом номере журнала . Не будем повто‑
ряться:  это  как  раз  про  строгость  за‑
конов  и  необязательность  их  исполне‑
ния .  Если  воронежцы  по‑прежнему  бу‑
дут парковаться на платных парковках 
на  весь  день,  заезжать  на  выделенные 
полосы, то вряд ли удастся добиться ре‑
ального  снижения  автомобильного  по‑
тока в центре . А значит, эффект от всех 
нововведений  будет  минимален  (если 
вообще будет) .

Аргумент 2. До того как вводить огра-
ничения  для  автомобилистов,  нужно  за-
вершить  реформу  пассажирского  транс-
порта.

—  В  первую  очередь  необходимо 
не  ограничивать,  а  привлекать  людей 
в  общественный  транспорт,  —  счита‑
ет Сергей Сычаев . — Для начала, чтобы 
люди пересели на общественный транс‑
порт,  необходимо,  чтобы  он  всегда  ра‑
ботал  четко  по  расписанию,  чтобы  вы‑
держивался  интервал,  чтобы  скорость 
движения  в  потоке  была  быстрее  лич‑
ных авто . А в идеале автобусы должны 
быть с кондиционерами, специальными 
USB‑розетками, чтобы пассажиры мог‑

ли зарядить свои гаджеты, должен ра‑
ботать  Wi‑Fi .  Во  многих  крупных  горо‑
дах  такие  автобусы  уже  есть,  это  со‑
всем  не  фантастика,  а  норма .  Следую‑
щий шаг — мобильное приложение, где 
можно  отследить  движение  транспор‑
та  в  реальном  времени,  оплатить  про‑
езд . Ясно, что ездить в таком транспор‑
те пассажиры будут с гораздо большим 
желанием .

Если  вернуться  к  перечисленным 
примерам городов с концепцией «центр 
без машин», то мы видим, что развитый 
общественный  транспорт  в  них  —  не‑
отъемлемая  составляющая,  пожалуй, 
не  менее  важная,  чем  система  ограни‑
чений для автомобилистов . В Воронеже 
транспортная  реформа  уже  запущена2 . 
Но пока она только на этапе реализации 
и еще далека от завершения .

Аргумент 3. Недостаточно развитая ин-
фраструктура для пешеходов и велосипе-
дистов.  Вспомним,  что  пишет  Варламов 
о Вене — это прежде всего комфортная 
среда  для  пешеходов,  а  на  велосипеде 
можно путешествовать по всему городу . 
Можно ли это же сказать о Воронеже?

—  Предположим,  если  въезд 
в  центр  на  авто  ограничат,  больше  лю‑
дей захотят добираться на работу на ве‑
лосипеде .  Я  велосипедист  с  большим 
стажем,  но  не  понимаю,  как  безопасно 
доехать до того же центра? Сейчас вело‑
сипед разве что на машине с собой мож‑
но возить, чтобы покататься по отдель‑
ным улицам, а потом загружать обратно 
в машину и ехать на ней домой, — воз‑
мущен  председатель воронежского от-
деления «Комитета по защите прав ав-
томобилистов» Николай КИСЕЛЕВ.

Аргумент  4.  Непродуктовый  ритейл 
может  ожидать  падение  потока  покупа-
телей. Если за кофе «пешие» покупате‑
ли  по  дороге  будут  заглядывать  чаще, 
то  в  те  магазины,  куда  они  специально 
приезжали  на  авто,  —  реже,  уверены 
их владельцы .

—  Не факт, что жители того же Се‑
верного  вообще  будут  приезжать  ради 
прогулки или похода в магазин, если им 
не  нужно  будет  в  этот  день  на  работу 
в  центр .  А  где  парковать  машину,  если 
въезд будет ограничен? По своему опы‑
ту знаю, что, если проблема с парковкой, 
могу  вообще  не  поехать  в  какое‑то  ме‑
сто, куда мне не срочно нужно, — гово‑
рит владелица сети салонов «Лик» и га-
лереи «Лики Воронежа» Любовь РО-
ЩЕВКИНА.

Что  ж,  пока  идет  дискуссия,  са‑
мое  время  сесть  за  руль  и  проехаться 
по центру — пока еще можно . 

2  См. материал «Новыми маршрутами» в номере 
за ноябрь 2020 года.  

 Положительно, так живут многие 
европейские города — 38%

 Отрицательно: я заядлый автомобилист 
и для меня это только неудобства —24% 

 В целом положительно, если будет 
соблюден баланс всех интересов — 38% 

Опрос проводился в телеграм-канале De Facto 
https://t.me/factovrn с 16 марта по 16 апреля. 
Проголосовали 447 человек. 

А как вы относитесь 
к концепции 

«центр без машин»?
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Марка Volkswagen объявляет 
цены на Polo Football Edition

Марка Volkswagen открывает прием заказов на бестселлер Polo в специальной 
версии Football Edition, которая приурочена к предстоящему главному 
футбольному событию года – УЕФА ЕВРО 2020тм. В продажу автомобили 
в данном исполнении поступили в апреле 2021 года. Заказать новый Polo 
Football Edition  можно в АврораАвто по адресу:  Дорожная, 8.

Volkswagen Polo Football Edition, по‑
строенный на базе популярной комплек‑
тации Status, предлагается с нескольки‑
ми двигателями: 110 л .с . в паре с 5‑МКП 
или 110 л .с . в сочетании с 6‑АКП, а так‑
же  125 л .с .  в  паре  с  7‑АКП .  При  заказе 
исполнения  с  110‑сильным  двигателем 
в паре с 5‑МКП цена составит 1 129 900 
рублей, в паре с 6‑АКП — 1 179 900 ру‑
блей, а при выборе версии с двигателем 
125 л .с . в сочетании с с 7‑АКП стоимость 
будет равна 1 227 900 рублей . Экстерьер 

специальной  версии  отличают  наклад‑
ки на передние пороги Football Edition, 
а  также  специальный  значок  Football 
Edition на крышке багажника .

Интерьер  и  набор  функциональ‑
ного  оснащения  футбольного  испол‑
нения  бестселлера  дополнены  перед‑
ним  центральным  подлокотником,  са‑
лонными ковриками с логотипом EURO 
2020TM,  камерой  заднего  вида,  а  так‑
же  мультимедиа‑системой  с  8‑дюймо‑
вым  дисплеем  и  поддержкой  функций 
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АврораАвто — официальный дилер 
Volkswagen
г. Воронеж, ул. Дорожная, 8
+7 (473) 233 06 06
vw-avroraavto.ru

instagram.com/vw_avroraavto

facebook.com/vwavroraavto

vk.com/volkswagen_avroraavto

 ■ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
ДЕТАЛИ С ФУТБОЛЬНОЙ 
СИМВОЛИКОЙ

 ■ СТОИМОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВЕРСИИ СТАРТУЕТ 
ОТ 1 129 900 РУБЛЕЙ

 ■ В ПРОДАЖЕ С АПРЕЛЯ 2021

 ■ ПОПУЛЯРНЫЕ 
СОВРЕМЕННЫЕ ОПЦИИ

Bluetooth / App‑Connect  и  шестью  ди‑
намиками,  USB‑разъемами  для  задних 
пассажиров .

Кроме того, для всех клиентов, сде‑
лавших  выбор  в  пользу  исполнения 
Football  Edition,  предусмотрен  специ‑
альный  комплект  болельщика,  в  кото‑
рый входят рюкзак, шарф болельщика, 
грим и мишка‑болельщик .

Дизайн нового поколения Polo изме‑
нился  полностью:  линии  кузова  теперь 
более  стремительны  и  элегантны .  Polo 
представлен  в  новом  кузове  лифтбек, 
что  расширяет  возможности  загрузки 
и  транспортировки  крупногабаритных 
грузов .

Бестселлер  существенно  вырос:  га‑
бариты  прежнего  поколения  состав‑
ляли  4390x1699x1467 мм,  сейчас  это 
4483x1706x1484 мм .  Кроме  того,  увели‑
чилось пространство для задних пасса‑
жиров,  а  объем  багажника  вырос  на  70 
литров  —  с  прежних  460  до  530  ли‑
тров .  Со  сложенными  задними  сиде‑
ньями объем багажника увеличивается 
до 1 460 л .
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* Фольксваген. Поло футбол едишн. Статус, Блютус, Пассат, Джетта, Туарег, Тигуан Спортлайн, Каравелла, Мультивен

В 2018 году марка Volkswagen стала 
партнером  Национальной  Футбольной 
программы  UEFA  —  Союза  европей‑
ских  футбольных  ассоциаций .  Миссия 
Volkswagen  в  этом  сотрудничестве  — 
обеспечение  мобильности  участников, 
болельщиков  и  организаторов  чемпио‑
ната EURO 2020TM .

Для России футбол — самый массо‑
вый вид спорта, который является тра‑
диционно  значимым  и  для  Volkswagen . 
Марка  поддерживает  сборные  во  мно‑
гих  странах  мира  в  рамках  масштаб‑
ной  кампании,  проходящей  под  сло‑
ганом  «Volkswagen .  Заряжаем  футбо‑
лом» . Volkswagen также является офи‑
циальным  автомобилем  сборной  Рос‑
сии по футболу . В рамках 4‑летнего со‑
трудничества марки Volkswagen Легко‑
вые  автомобили  и  Volkswagen  Коммер‑
ческие  автомобили  предоставили  Рос‑
сийскому  футбольному  союзу  новые 
версии  популярных  моделей:  Passat, 
Jetta, Touareg R‑Line, Tiguan Sportline, 
Caravelle и Multivan . 
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Что 
приобретают 
воронежские 

компании, 
используя 

в своем 
продвижении 

«ТикТок»?
«ТикТок»? Это там, где дети поют 

и танцуют?» – мы бы не поверили, 
что этот стереотип до сих пор 
жив, если бы не услышали его 
сами, собирая комментарии к 

этому тексту. Между тем аккаунт 
воронежского центра семейной 

медицины «Олимп Здоровья» 
за 4 месяца собрал более 30 
тыс. подписчиков. А самым 

популярным его роликом стал 
«Как продлить качество жизни 

после 50» с 490 тыс. просмотров 
– внимание – без таргета и другой 

дополнительной раскрутки. 

—  Когда  я  увидел,  что  наш  ролик 
«Как  продлить  качество  жизни  после 
50» набрал почти 500 тысяч просмотров, 
то был, честно сказать, удивлен . Это по‑
казывает,  что  аудитория  «ТикТока» 
очень вовлеченная, и это отнюдь не под‑
ростки,  как  принято  думать,  а  вполне 
взрослые  платежеспособные  люди,  — 
комментирует  генеральный директор 
центра «Олимп Здоровья» Дмитрий 
КУНИН.

 37 % — со средним уровнем дохода,
 29 % — с доходом выше среднего,
 23 % — нет данных о доходе,
 11 % — ниже среднего.

Мы не будем «засорять эфир» и под‑
робно останавливаться на особенностях 
«ТикТока»  и  причинах  популярности 
этой сети — об этом достаточно сказали 
федералы .  Мы  предлагаем  посмотреть, 
что представляет собой «ТикТок» на во‑
ронежском  уровне .  И  начать,  конечно, 
с  аудитории .  Статистика  приведена  по 
данным самой площадки .

Казалось  бы,  аудитория  более  чем 
привлекательная .  Но  готов  ли  работать 
с  ней  воронежский  бизнес?  Пока  во‑
прос  открытый:  из  коммерческих  ак‑
каунтов  по  подписчикам  с  большим  от‑
рывом  идет  «Олимп  Здоровья»  (с  дека‑
бря прошлого года аккаунт ведет SMM‑
агентство  De  Facto) .  Есть  еще  несколь‑
ко  медицинских  аккаунтов,  но  далеко 
не все из них заполняются постоянно — 
скорее это какие‑то эпизодические раз‑
мещения видео . Также активность про‑
являет местная HoReCa — например, на 
постоянной  основе  ведется  объединен‑
ный аккаунт трех заведений: «Балкон», 
«Этаж», «Библиотека» .

Что приобретают те, кто первым за‑
шел в эту нишу? Рассмотрим на приме‑
рах .

«ТикТок» — это новая искренность» — 
так немного пафосно позициониру-
ют свое детище создатели площадки. 
Если говорить более простыми слова-
ми, то это соцсеть с аудиовизуальным 
контентом — короткими роликами (до 3 
минут), как правило снятыми на смарт-
фон. Вероятно, отсюда и пошел лозунг 
про искренность — в «ТикТоке» нет ин-
стаграмного глянца, а сами ролики про-
ще по исполнению. Как правило, ви-
део сопровождается трендовой музы-
кой (и от ее выбора зависит немалая 
доля успеха) или рассказом о чем-то ге-
роя видео, а также информативными 
подписями.

СПРАВКА

•  Больше половины из этих пользо‑
вателей  —  платежеспособная  аудито‑
рия старше 25 . 

2 млн 305 тыс.  жителей 

426 тыс.  
зарегистрирова-
ны в «ТикТоке»

108 
тыс.

76 
тыс. 

156 
тыс. 

49 
тыс. 37 

тыс. 

25-34 
года  

35-44
года 

18-24
года

45-55
лет

55+

Запустить ток

•  В  «ТикТоке»  зарегистрировано 
426 тыс . пользователей из Воронежской 
области . По последним данным Росста‑
та,  всего  в  нашем  регионе  проживает 
чуть  более  2  млн  305  тыс .  человек .  То 
есть  примерно  пятая  часть  всех  воро‑
нежцев сидит в «ТикТоке» или по край‑
ней мере имеет аккаунт . Для сравнения: 
в  «Инстаграме»  зарегистрировано  640 
тыс . воронежцев . То есть «ТикТок» при 
его  темпах  развития  имеет  все  шансы 
догнать  и  обогнать  эту  сеть  в  ближай‑
шие пару лет .

•  По  уровню  дохода,  по  данным 
«Медиаскоп», аудитория «ТикТока» де‑
лится следующим образом:

Где-то тикнуло: что представляет  
собой «ТикТок» в Воронеже
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Наталья АНДРОСОВА

Игорь ФАУСТОВ, 
SMM-агентство 

De Facto

«ТикТок»,  как  и  любая  соцсеть,  по‑
зволяет  выстраивать  маркетинговые 
коммуникации  и  достигать  любых  це‑
лей  —  начиная  с  повышения  узнавае‑
мости  компании / продукта,  продолжая 
созданием  ценности  продукта,  закан‑
чивая увеличением продаж . Но есть не‑
сколько  особенностей  именно  этой  соц‑
сети .  Что  дает  «ТикТок»  продвигающе‑
муся там бизнесу?

Лояльная  к  бренду  аудитория.  Как 
мы  уже  говорили  выше,  на  «ТикТок» 
«Олимпа  Здоровья»  подписались  уже 
более 30 тыс . человек . 

Стоит  отметить,  что  в  «ТикТоке» 
многие пользователи не подписываются 
на  определенные  страницы  (в  отличие 
от других соцсетей), а смотрят ролики в 
рекомендациях:  при  заходе  на  главную 
страницу  сеть  показывает  пользовате‑
лям  видео,  попадающее  в  их  интересы . 
Такой высокий процент подписок на ак‑
каунт клиники говорит о том, что поль‑
зователи сети не просто смотрят по од‑
ному видео, а постоянно следят за появ‑
ляющимися новыми роликами клиники, 
им интересны информация в них и фор‑
ма подачи . То есть это максимально ло‑
яльная аудитория . Об этом же говорят и 
позитивные комментарии к роликам .

А  вот  такой  комментарий  оставил 
посетитель  одного  из  баров  в  аккаунте 
«Балкон Этаж Библиотека»:

роликов  аккаунта  «Олимп  Здоровья» 
уже  превысил  1,2  млн  человек .  Сред‑
няя  досматриваемость  роликов  до  кон‑
ца — 73 % .

Продавать  услуги  в  «ТикТоке»  мож-
но  с  минимальными  вложениями.  Видео 
в  «ТикТоке»  дает  большие  органиче‑
ские охваты . Например, один из роликов 
у  «Балкона  Этажа  Библиотеки»  набрал 
143 тыс . просмотров . У «Олимпа Здоро‑
вья»  самым  популярным  роликом  стал 
«Топ‑3  вопроса  гинекологу»  с  531  тыс . 
просмотров . «Мифы и факты о мужском 
здоровье» набрали 298 тыс . просмотров . 

 SMM-агентство De Facto   
решает любые задачи 
клиентов в соцсетях. Имеет 
многолетний опыт в рекламе 
и пиаре. В команде работа-
ют таргетолог, специалист 
по видео контенту, фотографы 
и дизайнеры, SMM-редактор, 
специалист по работе с нега-
тивом. Специалисты De Facto 
работают как в уже ставших 
«классическими» соцсетях: 
Facebook, Instagram, «ВКон-
такте», «Одноклассники», так 
и в тех, что только становятся 
популярными в Воронеже: 
«ТикТок», «Клабхаус». По-
стоянные клиенты в Воро-
нежской области — «Олимп 
Здоровья», Сбербанк, МТС, 
правительство Воронежской 
области и другие.

Дать ток: что дает воронежским 
компаниям продвижение в «ТикТоке»?

До  аудитории  «ТикТока»  проще  доне-
сти  информацию  о  вашей  компании / ус-
лугах.  Аудитория  площадки  вовлече‑
на,  она  не  просто  пролистывает  ленту, 
как  во  многих  сетях,  а  смотрит  видео, 
причем  большинство  из  них  до  конца . 
А это значит, что она получит ту инфор‑
мацию, которую вы хотите до нее доне‑
сти (если над вашим аккаунтом работа‑
ет профессионал) . Так, суммарный охват 



34

—  У  нас  было  несколько  случаев, 
когда  к  нам  приходили  гости  из  других 
городов,  которые  были  проездом  в  Во‑
ронеже .  Они  узнали  о  наших  заведе‑
ниях  из  «ТикТока»  и,  оказавшись  в  на‑
шем городе, решили зайти . Я не говорю 
уже  о  воронежских  гостях,  —  расска‑
зывает управляющая барами «Балкон», 
«Этаж», «Библиотека» Дарья ЦЫМБА-
ЛИСТЕНКО.  —  Уже  выросла  аудито‑
рия, которая не сидит ни в «Инстаграме», 
ни во «ВКонтакте», но она есть в «ТикТо‑
ке» .  К  тому  же  это  принципиально  раз‑
ная  аудитория .  В  «Инстаграме»  мы  де‑
лимся  красивыми  фото,  отражающими 

атмосферу  наших  заведений,  а  в  «Тик‑
Токе»  больше  юмористические  ролики 
о  внутренней  кухне .  По  моему  мнению, 
в ближайшее время «ТикТок» станет на‑
столько же популярной для бизнеса соц‑
сетью, как и «Инстаграм» .

Стоит отметить, что таких результа‑
тов  удалось  добиться  без  дополнитель‑
ных расходов на таргет и другие инстру‑
менты продвижения .  В «ТикТоке» мощ‑
ная  рекомендательная  система .  Видео 
показываются не только вашим подпис‑
чикам,  но  и  тем,  кто  интересуется  по‑
добными  темами  (например,  часто  смо‑
трит  видео  про  медицину) .  И  если  оно 
зашло, то сеть начинает предлагать его 
все  большему  и  большему  количеству 
зрителей . 

При этом пользователи не просто по‑
требляют информацию из видео, а инте‑
ресуются конкретными услугами, кото‑
рые в них продвигаются . Так, к ролику, в 
котором  гинеколог  центра  «Олимп  Здо‑
ровья»  рассказывает  про  СО

2
‑лазер,  из 

34 комментариев в 9 пользователи зада‑
вали вопросы о стоимости услуги, а по‑
делились видео более 120 раз .

«Хочу тудаааа»,  «Сколько стоит че‑
бурек?»,   «Что это за заведение?», «Где 
можно попробовать?», «Все вкусное . Хо‑
чууу»,  «Где  этот  ресторан?»  —  по  не‑
сколько таких отзывов практически под 
каждым роликом московского ресторана 
«АйДаБаран», собравшего в своем «Тик‑
Токе» почти 74 тыс . подписчиков . А, на‑
пример, под роликом, где девушка с об‑
наженными  плечами  аппетитно  дегу‑
стирует  основные блюда  заведения под 
музыку  из  фильма  «Красотка»,  подоб‑
ных комментов 136 .

Через  «ТикТок»  можно  формировать 
бренд  работодателя  и  привлекать  новые 
кадры.  Например,  так  делает  Чусов‑
ской  металлургический  завод  (Перм‑
ский край) . У его аккаунта более 41 тыс . 
подписчиков .  А  посмотрев  несколько 
роликов,  невольно  понимаешь,  что  ра‑
бота  на  заводе  сегодня  —  это  реально 
престижно  и  круто .  А  еще  там  работа‑
ет  молодежь .  На  видео  —  спецэффек‑
ты,  современное  оборудование,  моло‑
дые  веселые  сотрудники .  745  тыс .  про‑
смотров  набрал  ролик,  где  сотрудник 
завода  под  трендовую  музыку  расска‑
зывает о преимуществах работы на та‑
ком  предприятии .  Казалось  бы,  весьма 
банальные  вещи:  не  меняющиеся  деся‑
тилетиями  льготы  и  возможности  (бес‑
платные  обеды,  санаторий,  стабильная 
зарплата) .  Но  благодаря  форме  зашло! 
Под  роликом  более  2  тыс .  комментари‑
ев .  «Наконец‑то  про  завод  рассказа‑
ли нормально», «На самом деле на заво‑
де не так уж и плохо, проходил практи‑
ку,  все  выплатили,  даже  во  время  эпи‑
демии, мы месяц не работали, а зп кап‑
нула», — пишут пользователи .

Основатель центра кадровых реше-
ний «Шерлок» Анастасия ПЛАТОНО-
ВА  считает,  что  «ТикТок»  может  рабо‑
тать  на  формирование  бренда  компа‑
нии на рынке труда и отлично подойдет 
для набора линейного персонала разных 
профессий .

При этом только 13 % из 214 участни‑
ков  опроса  на  портале  De  Facto  заяви‑
ли,  что  используют  «ТикТок»  для  про‑
движения своего бизнеса . То есть сейчас 
ниша  как  никогда  свободна .  А  вот  уже 
через год отвоевывать аудиторию у кон‑
курентов будет куда сложнее .  
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Посчитали 
«в цифре»

Как цифровизация помогает 
«Воронежсинтезкаучуку» дополнительно 
зарабатывать 170 млн в год?

В следующем году 
«Воронежсинтезкаучук» отпразднует 

свое 90-летие. Однако ветеран 
региональной промышленности 
не только не почивает на лаврах, 

но и охотно внедряет в свою работу 
новые технологии. О важности 

цифровой трансформации, 
которая приносит заводу сотни 

миллионов рублей эффекта в год, 
рассказал руководитель проектов 

эффективности производства 
воронежского предприятия СИБУРа 

(«Воронежсинтезкаучук») Антон 
СЕЛЕЗНЕВ.

—  Еще  пару  лет  назад  СИБУР  четко 
обозначил  вектор  на  цифровую  транс-
формация, которая должна была ознаме-
новать  изменение  всей  культуры  компа-
нии. Тогда же было сказано, что фокус бу-
дет сделан на скорость принятия решений 
и  быстрое  внедрение  новых  технологий. 
Что удалось достичь из задуманного?

—  Цифровизация  потребовала 
от нашей компании определенной пере‑
стройки процессов . Мы видим, как сей‑
час  важна  гибкость  принятия  реше‑
ний  и  скорость  реализации  —  гипоте‑
зу нужно в кратчайшие сроки выводить 
на уровень минимально жизнеспособно‑
го продукта . Без быстрого прототипиро‑
вания  вы  будете  изначального  на  шаг, 
а то и два позади конкурентов .

Еще один ключевой момент — пони‑
мание того, что данные — это новый ак‑
тив  компании,  их  надо  уметь  правиль‑
но агрегировать и использовать . Именно 
данные служат основой для новых циф‑
ровых  инструментов  и  позволяют  при‑
нимать  бизнес‑решения  на  совершенно 
другом уровне качества .

Можно сказать, что на сегодняшний 
день  мы  завершили  фазу  масштабиро‑
вания  ставших  уже  базовыми  для  нас 
цифровых  инструментов .  Те  цифровые 
продукты,  которые  показали  свою  эф‑
фективность,  мы  сумели  максимально 
полно  внедрить  по  всем  ключевым  ак‑
тивам  и  производствам  предприятия 
и компании . И главное добиться их при‑
живаемости .  Это,  например,  наша  соб‑
ственная разработка «Мобильные обхо‑
ды»,  которая  помогает  персоналу  кон‑
тролировать работу оборудования и об‑
мениваться информацией о выявленных 
отклонениях в режиме онлайн . Или си‑
стема  визуализации  ключевых  техно‑
логических  показателей,  которая  пока‑
зывает сотрудникам зависимость эконо‑
мической  эффективности  от  текущего 
технологического режима . Эти и многие 
другие цифровые инструменты вписаны 
в текущие процессы и стали стандартом .

—  В прошлом году на «Томскнефтехи-
ме» СИБУР внедрил технологию цифрово-
го моделирования работы реактора поли-
этилена  высокого  давления.  Расскажите 
подробнее об этой технологии и о том, ка-
кое значение она имеет

—  Это действительно знаковый про‑
ект .  И  цель, чтобы  таких  умных  кейсов 

с большим потенциалом было как мож‑
но больше . Если коротко о сути проекта, 
то  есть  сложный  технологический  про‑
цесс,  на  него  влияет  множество  факто‑
ров . Разное их сочетание может, как по‑
высить  эффективность,  так  и  привести 
к потерям . На реальном процессе, через 
физические  эксперименты,  подбор  оп‑
тимального  режима  займет  года  и  при‑
несет  много  убытков .  На  цифровой  мо‑
дели‑двойнике томской установки мож‑
но  проводить  быстрые  эксперименты 
и  подбирать  варианты  параметров  ра‑
боты  оборудования,  чтобы  увеличивать 
производительность  и  снижать  удель‑
ный расход дорогих реагентов, не поте‑
ряв  в  качестве .  Что  собственно  и  было 
успешно выполнено .

—  Какие  проекты  такого  плана  есть 
на «Воронежсинтезкаучук»?

—  Я  бы  отметил  внедренную  си‑
стему  поддержки  принятия  решения 
по  расходу  пара .  В  сравнении  с  преды‑
дущим примером — несложная, но важ‑
ная модель, которая помогла подобрать 
технологический  режим,  позволяющий 
нам экономить энергоресурсы .

На  «Воронежсинтезкаучук»  есть 
сильная  экспертиза  в  части  таких  ин‑
струментов  как  IoT  (интернет  вещей) 
и  интеллектуальное  видеонаблюдение . 
Например,  внедрены  проекты  «техни‑
ческое  зрение»  —  на  цифровую  каме‑
ру  добавляются  специальные  детек‑
торы,  которые  позволяют  контролиро‑
вать,  например,  брак  в  потоке  каучу‑
ковой  крошки .  Система  автоматически 
распознает его, дает команду на испол‑
нительный  механизм,  который  удаля‑
ет  брак  с  линии .  Это  решение  отмети‑
ли и наши клиенты — из Европы, Китая 
и Бразилии — применение таких пере‑
довых продуктов повышает уровень до‑
верия к нашей продукции .

Также  из  интересных  проектов, 
что  в  перспективе  —  на  производстве 
термоэластопластов  мы  видим  возмож‑
ность и реализуем построение системы, 
которая  позволит  заранее  показывать 
параметры конечного продукта . За счет 
дополнительно  установленных  датчи‑
ков и анализа их данных, мы можем по‑
нимать, что происходит сейчас в момен‑
те  внутри  оборудования,  и  какие  пара‑
метры  продукта  будут  на  выходе .  И, 
соответственно,  сможем  сразу  влиять  Н
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на процесс, чтобы гарантированно полу‑
чать качественный результат .

—  А  если  апеллировать  цифрами  — 
какая  польза  от  всех  этих  проектов  СИ-
БУРУ? Ведь бытует мнение, что в глобаль-
ном  плане  цифровизация  —  это  не  более 
чем дань моде, а не реальная помощь биз-
несу. Что возразите скептикам?

—  Для  нас  цифровизация  —  это 
еще  один  из  инструментов  повышения 
результативности и эффективности про‑
изводства и бизнес‑процессов . Активное 
внедрение цифровизации и автоматиза‑
ции в том числе позволило нам встретить 
пандемию  в  полной  боевой  готовности . 
Так, например, на производстве хорошо 
себя  проявил  инструмент  «Удаленный 
эксперт» — с помощью очков дополнен‑
ной реальности и собственной AR плат‑
формы,  можно  подключаться  из  любой 
точки мира и смотреть на производство 
глазами  нашего  сотрудника,  подсказы‑
вать  действия .  Специалисты  из  других 
городов и стран подключались удаленно 
и помогали нам в реализации инвестпро‑
ектов,  пуско‑наладке  оборудования  — 
то есть это реальная помощь, а не циф‑
ровизация ради цифровизации .

Мы  внедряем  цифровые  инстру‑
менты,  которые  помогают  сотрудникам 
в  повседневной  работе,  помогают  дости‑
гать их производственные цели, а значит 
дают эффект для предприятия и компа‑
нии .  Экономический  эффект  от  внедре‑
ния  цифровых  технологий  в  производ‑
стве  непосредственно  на  «Воронежсин‑
тезкаучук» — 172 млн рублей в 2020 году, 
а за 3 года — эта сумма будет уже поряд‑
ка 350 млн рублей . Как видите, мы макси‑
мально прагматично подходим к вопросу, 
а не пытаемся быть «модными» .

Вообще,  мировой  ориентир  —  10 % 
от  EBITDA1  предприятия  или  компа‑
нии — такой эффект заявляется в луч‑
ших  практиках  от  инструментов  циф‑
ровизации .  Эта  наша  цель,  она  реальна 
и достижима .

А скептикам предложил бы еще об‑
ратить  внимание,  например,  на  то  ка‑
кими  темпами  развиваются  цифровые 
сервисы  государства .  Это  тоже  совсем 
не про моду .

—  Но  наверняка  были  проекты,  ожи-
дания  от  которых  оказались  выше  итого-
вого результата. Можете привести приме-
ры и объяснить, что конкретно не получи-
лось,  и  будут  ли  дальше  реализовывать-
ся эти идеи, но уже с какими-то корректи-
ровками?

—  Конечно,  бывают  проекты,  ко‑
торые не оправдали ожидания . Но дело 
в  самом  гибком  подходе,  когда  мы  про‑

буем  гипотезу  за  ограниченный  период 
времени  и  с  выделением  ограниченных 
ресурсов .  Не  уходя  в  долгую  реализа‑
цию,  зачастую  по  многим  проектам  мы 
в те чение месяца уже мо жем точно по‑
нять  достигнем  ли  эффек та .  И  если  ги‑
потеза  не  подтверждается,  то  на  дан‑
ном  этапе  её  можно  остановить,  не  по‑
неся  значительных  потерь   .  Но  это  вы‑
ученные уроки . Из неудач важно делать 
правильные выводы, для корректировок 
будущих идей .

Касаемо  ожиданий,  например,  мы 
на  «Воронежсинтезкаучук»  хотели  бы 
более  масштабно  двигаться  по  ряду 
проектов, например, в области моделей 
по  оптимизации  технологических  про‑
цессов  в  реальном  времени,  создавать 
их  больше .  Но  все‑таки  это  не  про  не‑
удачи,  а  про  желание  развиваться 
еще быстрее .

—  Действительно,  цифровизация  от-
крывает  новые  горизонты  в  повышении 
эффективности.  Появляются  новые  ор-
ганизационные  и  управленческие  вызо-
вы,  требующие  создание  новых  компе-
тенций. Но готовы ли к этому сотрудники, 
и как проходит их обучение и повышение 
квалификации?

—  Верная постановка вопроса . Тех‑
нологии важны, но применяют их люди . 
У  нас  есть  собственный  «Центр  разви‑
тия  инженерно‑технической  эксперти‑
зы» СИБУРИНТЕХ в Тобольске . Он обе‑
спечивает обучение всего нашего персо‑
нала по разным программам, в том чис‑
ле, и по цифровизации . Например, есть 
часть  подготовки  для  операторов  дро‑
нов,  выполняемая  на  тренажере .  Есть 
отдельные курсы подготовки инженеров 
по 3D‑печати и 3D‑сканированию .

Корректируется  и  классическое  об‑
учение .  Допустим,  в  обучение  ремон‑
ту  насосов  может  быть  интегрирован 
модуль,  который  знакомит  обучаемых 
с  цифровыми  инструментами,  связан‑
ными  с  темой  обучения .  Есть  гаечный 
ключ, но так же есть цифровой продукт, 
который  поможет  сделать  работу  бы‑
стрее, проще и качественнее .

А  в  «цифровой  лаборатории»  пред‑
ставлены  примеры  наших  цифровых 
инструментов .  Сотрудники  компании 
могут  ознакомиться  и  получить  прак‑
тический  опыт  применения .  Это  важ‑
но  с  точки  зрения  проникновения  циф‑
ровизации  в  массы .  Недостаточно  дать 
инструмент — нужно объяснить, как им 
эффективно пользоваться и обеспечить 
приживаемость .  Только  тогда  можно 
достигнуть  поставленных  целей .  А  они 
у СИБУР самые амбициозные . 

1 аналитический показатель, равный объёму при-
были до вычета расходов по выплате процентов, 
налогов, износа и начисленной амортизации

Для нас цифровизация — 
это еще один из 
инструментов повышения 
результативности 
и эффективности 
производства и бизнес-
процессов. Экономический 
эффект от внедрения 
цифровых технологий 
в производстве 
непосредственно на 
«Воронежсинтезкаучук» — 
172 млн рублей в 2020 году, 
а за 3 года — эта сумма 
будет уже порядка 350 млн 
рублей.
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Денежное дело
Как разделить личные деньги 
и активы бизнеса?
37 % воронежских предпринимателей волнует вопрос1, как разделить личные 
деньги и активы бизнеса. Вместе с финансовыми консультантами, адвокатами 
и банкирами они искали на него ответ в эфире Clubhouse, организованном 
SMM-агентством De Facto.

 
ОБСУЖДЕНИЕ:

Евгений Кузьмин, владелец 
сети кондитерских «Варина 
мама»: На самом старте бизне‑

са, когда я еще занимался продажей ли‑
монада на «островках» в ТЦ, я брал кре‑
дит на физлицо, так как у меня не было 
залога . Следующий кредит я взял даже 
не на себя, а на своего отца, так как его 
посчитали  более  благонадежным  пла‑
тельщиком,  чем  начинающего  индиви‑
дуального  предпринимателя .  Один  раз, 
правда, мне удалось взять заем на биз‑
нес  в  Фонде  поддержки  предпринима‑
тельства .  А  вот  следующие  попытки 
взять  займы  на  расширение  кондитер‑
ских в банках вновь не были успешными . 
Уже владея стоящим на ногах бизнесом, 
я  кредитовался  как  физлицо  под  залог 
своей  машины .  Ее  оценили  в  800  тысяч 
рублей, но кредит выдали на 1 миллион 
200 тысяч . Когда же я запрашивал кре‑
дит  на бизнес, залог  просили в полтора 
раза больше займа .

Наталья Кокина, предприни-
матель: Я  сталкивалась  при‑
мерно с теми же болями, о кото‑

рых рассказывал Евгений . У меня не та‑
кой большой опыт в бизнесе . Тем не ме‑
нее в прошлом году до начала пандемии 
у  меня  была  разработана  бизнес‑мо‑
дель  по  созданию  собственного  колбас‑
ного производства, и я понимала, как за‑

пустить этот процесс . Я защищала этот 
проект на Президентской программе об‑
учения,  он  был  одобрен  органами  вла‑
сти,  экспертами .  Те  же  финансисты 
весьма положительно о нем отзывались . 
Но получить кредит под его запуск я так 
и  не  смогла  —  у  меня  не  было  активов, 
которые  можно  было  бы  использовать 
как залог .

Сергей Слабунов, основатель 
Big Event, совладелец ресто-
рана «1586»:  Мне  приходилось 

брать  деньги  взаймы  на  бизнес  даже 
у физлиц . А для одного из проектов при‑
шлось и вовсе прокрутить сложную схе‑
му: я продавал квартиру своему партне‑
ру,  покупатель  брал  ипотеку,  и  именно 
из  этих  денег  мы  спонсировали  проект . 
Это был единственный способ получить 
нужную  сумму:  ипотека  была  относи‑
тельно дешевая, а прийти просто в банк 
и  сказать,  что  мне  нужно  3  млн  рублей 
на проект, — это была нереальная исто‑
рия . Проект уже изжил себя, а мне толь‑
ко  в  прошлом  году  удалось  оформить 
квартиру  обратно  на  себя .  Впрочем, 
в  банк  я  тогда  даже  не  ходил  —  я  сам 
начинал  свою  трудовую  деятельность 
в банке и понимаю, как там рассчитыва‑
ют риски, и любой бизнес‑проект счита‑
ется гораздо более опасным, чем, напри‑
мер, потребительский кредит .

Что  думают  по  поводу  того,  как  из‑
менились  условия  кредитования  биз‑
неса за время пандемии, сами банкиры, 
читайте в материале «Год спустя» .

1 Согласно данным опроса в телеграм-канале 
De Facto c 21 по 23 апреля.

ПРОБЛЕМА 1. Жизнь взаймы: 
владельцы малого бизнеса вынуждены 
брать кредиты на себя, так как не могут 
оформить заем на компанию.
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2 Кредитование банком расчетного счета клиента 
для оплаты им расчетных документов при недо-
статочности или отсутствии на этом счете денеж-
ных средств. В этом случае банк списывает сред-
ства со счета клиента в полном объеме, то есть 
автоматически предоставляет клиенту кредит 
на сумму, превышающую остаток средств. 
Овердрафт отличается от обычного кредита тем, 
что в погашение задолженности направляются 
все суммы, поступающие на счет клиента.

  
ОБСУЖДЕНИЕ:

Евгений Кузьмин: Сейчас  мои 
деньги  и  деньги  бизнеса  очень 
сильно  смешаны .  Я  не  скажу, 

что  я  сильно  страдаю  от  этого,  но  я  по‑
стоянно думаю, что неплохо было бы на‑
чать  платить  себе  зарплату,  как  самый 
очевидный вариант разделения личных 
денег и финансов бизнеса .

Сергей Слабунов: До пандемии 
в  Big  Event  у  меня  была  зар‑
плата .  Когда  пандемия  нача‑

лась, моя зарплата закончилась . Во всех 
остальных  проектах  зарплаты  нет 
и не было . Все зависит от того, насколько 
я эффективен как управленец и могу ли 
генерировать общую прибыль компании .

Евгений Меркулов, гла-
ва агентства личных финан-
сов «Меркуловъ и Ко»: В этом 

и  есть  основная  проблема:  собственник 
компании, когда ему нужны деньги, бе‑
рет их из бизнеса . Или, наоборот, начи‑
нает распродавать свое имущество, что‑
бы  спасти  бизнес .  Причем  это  касается 
и довольно крупных компаний, не только 
микробизнеса .  Примерно  30 %  всех  зна‑
комых  мне  предпринимателей  не  раз‑
деляют  свои  деньги  и  деньги  компании . 
Не  разделяются  личные  и  бизнес‑кре‑
диты . Как следствие, появляются кассо‑
вые разрывы . Чтобы этого не допустить, 
во‑первых,  нужно  наладить  учет  фи‑
нансов в компании, понять, есть ли у вас 
постоянная прибыль и какая . Возможно, 
кто‑то  удивится,  но  многие  владельцы 
малого бизнеса этого не знают: вроде бы 
обороты растут, а вот что с прибылью… 
Так  и  перекладывают  деньги  из  одно‑
го кармана в другой — из личного в биз‑
нес  и  наоборот,  смотря,  где  не  хватает . 
Во‑вторых,  нужно  составить  свой  лич‑
ный финансовый план, куда вы включи‑
те финансовые планы вашей семьи, по‑
купку  недвижимости,  образование  де‑
тей .  Если  вы  не  составите  свой  личный 

ПРОБЛЕМА 2. Заплачу за себя: 
владельцы бизнеса часто  
не платят себе зарплату.

финансовый  план  с  четким  понимани‑
ем  ежемесячных / ежегодных  расходов, 
то  вы  так  и  будете  беспорядочно  брать 
деньги из бизнеса то на одно, то на дру‑
гое  «неожиданно»  понадобившееся .  Со‑
отнесите эти 2 плана: сколько приносит 
ваш бизнес и сколько хотели бы вы за‑
рабатывать лично — и, исходя из этого, 
определите, какую зарплату вы можете 
себе  платить,  а  что  вкладывать  в  даль‑
нейшее  развитие  бизнеса .  Постепенно 
переходите к накоплениям — созданию 
как  личного  капитала,  так  и  капитала 
бизнеса, подушки безопасности .

Марина Самарцева, финансо-
вый консультант:  Существу‑
ют  две  крайние  точки  зрения 

на  личные  финансы  и  деньги  бизнеса . 
Первая:  бизнес  нужно  развивать  и  ни‑
чего  нельзя  забирать,  и  вторая:  я  биз‑
несмен,  поэтому  могу  забирать,  сколь‑
ко  хочу .  Это  тупиковые  позиции .  Биз‑
несмен  не  бизнесмен,  если  не  улучша‑
ет личное материальное благосостояние, 
и  печально  смотреть  на  владельца  биз‑
неса,  который  из‑за  халатного  отноше‑
ния к бизнес‑капиталу теряет свое дело . 
Начинается  бесконечное  кредитова‑
ние: закладываете последнее — кварти‑
ру, машину, дачу . Вот недавний пример: 
заложен  завод,  предприятие,  как  след‑
ствие  —  банкротство  и  предприятия, 
и физлиц . В случае с кредитами лучше 
использовать  овердрафт2 .  Если  корот‑
ко: вы в этом случае располагаете теми 
средствами, которые вам доступны .

Еще  одна  проблема  —  когда  в  биз‑
несе  присутствуют  несколько  учреди‑
телей .  Здесь  начинаются  личные  тра‑
ты  за  счет  общих  денег  общего  бизне‑
са: личные поездки, например, на зару‑
бежные выставки и тому подобное . Пое‑
хал один партнер, в следующий раз по‑
едет развеяться другой, чтобы не обид‑
но  было .  Здесь  важно  понимать,  какую 
прибыль  подобные  действия  принесут 
общему делу . Прибыли нет — лучше от‑
кажитесь . 

А для вас проблема  
разделить личные деньги  

и деньги бизнеса?

Опрос проводился в телеграм-канале De Facto  
c 21 по 23 апреля. Проголосовали 92 человека.

 Да — 37% 
 Нет — 26%
 Кризис: делить нечего — 37% 

За расписанием следующих 
эфиров следите на нашем 
сайте facto.ru, 

в телеграм-канале @factovrn 

или социальных сетях.
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Год спустя
Тимур Х лебников — 
о том, что изменилось 
в кредитовании бизнеса 
за время пандемии

О кредитовании стартапов
—  У  многих  участников  встречи 

были вопросы по кредитованию старта‑
пов . И здесь возникает извечный вопрос: 
что  было  первым  —  курица  или  яйцо? 
Многие  хотят  заниматься  бизнесом  — 
Воронежская область по деловой актив‑
ности обгоняет даже Москву1, но не зна‑
ют,  где  взять  стартовый  капитал .  Сей‑
час  эта  проблема  решается,  в  том  чис‑
ле и банками . Они понимают, что жизнь 
не  стоит  на  месте,  общество  отходит 
от  шаблонов  и  надо  как‑то  иначе  отно‑
ситься и к стартапам . Например, расши‑
ряются  программы  беззалогового  кре‑
дитования .  А  ведь  главной  сложностью 
начинающих бизнесменов долгое время 
было то, что у них еще практически нет 
активов  и,  соответственно,  нет  залога . 
Если  говорить  о  микробизнесе,  то  мно‑
гие  финорганизации  сегодня  предлага‑
ют получение кредита без визита в банк 
до определенных сумм . В некоторых — 
до 10 млн рублей .

Об изменениях на фоне 
пандемии

—  Наша  виртуальная  встреча  про‑
шла спустя почти год после начала пан‑
демии  и  локдауна .  Мы  все  научились 
работать  в  абсолютно  новых  условиях: 
и банки, и бизнес . Что изменилось в этом 
взаимодействии?

Во‑первых,  банки  выступили  про‑
вайдерами  программ  господдержки . 
В  том  числе  благодаря  эффективному 

трехстороннему  взаимодействию  Воро‑
нежской  области  как  раз  и  удалось  со‑
хранить такой высокий уровень деловой 
активности . Этому способствовали и по‑
явившиеся дешевые кредиты по госпро‑
граммам — под 8,5 % и даже под 6,5 % .

Также  МСБ  удалось  сохранить  ка‑
дры и начать активный набор новых: со‑
гласно  нашему  исследованию,  этот  по‑
казатель у Воронежской области также 
выше  общероссийского .  По  итогам  4‑го 
квартала  прошлого  года  наем  практи‑
чески сравнялся с сокращениями, тогда 
как в среднем по России перевес в сто‑
рону  последних  был  больше  чем  в  два 
раза .  Большую  роль  в  этом  сыграли 
льготные кредиты на зарплаты . Помни‑
те, несколько лет назад многие предпри‑
ниматели  и  не  задумывались,  что  зна‑
чит  их  ОКВЭД .  А  в  прошлом  году  если 
компания  по  ОКВЭД  попадала  в  одну 
из пострадавших отраслей, то могла по‑
лучить льготный кредит под 2 % . А если 
сохраняла  90 %  штатной  численности, 
то  эти  кредиты  просто  списывались . 
В марте этого года банки также начали 
выдавать льготные кредиты под 3 % .

Во‑вторых,  регулятор  (ЦБ)  в  про‑
шлом  году  разрешил  не  начислять  ре‑
зервы  на  задолженность,  которая  была 
реструктуризирована или срок погаше‑
ния  которой  был  скорректирован .  Это 
принципиально  новые  подходы  к  рас‑
чету рисков и их оценке, благодаря ко‑
торым цена заемных средств для пред‑
принимателя понижается, а деньги ста‑
новятся двигателем в развитии .

1 Согласно совместному исследованию ПСБ 
и «Опоры России» бизнес-настроений МСБ 
«Индекс RSBI» за 4-й квартал 2020 года.

2 

Эфир в Clubhouse «Как разделить лич-
ные деньги и активы бизнеса?» SMM-
агентство De Facto провело при под-
держке ПСБ в Воронеже. Всего в бесе-
де приняли участие 23 человека. Дис-
куссию можно назвать международной: 
один из участников вышел на связь 
из Вены (Австрия), еще один — из Абха-
зии. Для сравнения: аудитория многих 
федеральных комнат на бизнес-темати-
ку колеблется в районе 15-20 человек, 
кроме эфиров с участием селебрити.

СПРАВКА

В материале «Денежное дело» воронежские предприниматели поделились 
наиболее частыми вопросами, которые возникают при получении кредита на 
компанию. Как на рынок кредитования повлияла пандемия и как в целом за это 
время изменились взаимоотношения банков и бизнеса, в эфире в Clubhouse 
рассказал региональный директор ПСБ в Воронеже Тимур ХЛЕБНИКОВ.
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—  Сергей,  вы  пришли  в  БКС  из  одно-
го  из  крупнейших  классических  банков. 
Сложно ли было переключиться?

—  В банке я отвечал за продажи ин‑
вестиционных  продуктов  региональ‑
ной сети в массовом и премиальном сег‑
ментах .  То  есть  также  работал  с  инве‑
стициями . До этого 9 лет руководил ре‑
гиональным  филиалом  инвестиционной 
компании .  Общий  опыт  работы  на  фон‑
довом  рынке  у  меня  составляет  более 
15 лет . И теперь я готов активно исполь‑
зовать  накопленные  знания  в  финансо‑
вом холдинге «БКС Мир инвестиций» .

—  Воронежцы,  как  и  россияне  в  це-
лом,  долгое  время  настороженно  относи-
лись к инвестиционным продуктам. Изме-
нилось ли что-то сегодня?

—  В  последние  годы  на  фоне  сни‑
жения  ставок  по  вкладам  произошел 
взрывной  рост  рынка  инвестиционных 
продуктов — активы физических и юри‑
дических  лиц  на  брокерских  счетах, 
по разным оценкам, превышают 13 трлн 
рублей . Одни выбирают консервативные 
способы: облигации и фонды облигаций . 
Другие  используют  более  агрессивные 
инструменты .  Но  в  целом  люди  поняли, 
что  их  деньги  могут  работать  и  прино‑
сить дополнительный доход .

—  Вы упомянули агрессивное инвести-
рование. Где все-таки грань между разум-
ным риском и опасной стратегией на рын-
ке ценных бумаг, который для многих но-
вичков пока остается терра инкогнита?

—  Лучший  рецепт  —  обращаться  в 
компании  с  большим  опытом  работы  с 
инвестициями  и  надежной  деловой  ре‑
путацией .  В  такой  компании  подберут 
приемлемый уровень риска для каждого 
клиента,  тем  более  что  теперь  это  пря‑
мое  требование  законодательства .  Все 
наши клиенты проходят анкетирование, 
по  результатам  которого  определяется 
их риск‑профиль .

Если  клиент  консервативный,  зре‑
лого  возраста  и  не  готов  вкладывать 
на  длительные  сроки,  то  предложение 
формируется таким образом, чтобы ми‑
нимизировать риски — например, порт‑
фель  из  облигаций .  Отмечу,  что  даже 
консервативные  решения  в  инвестици‑
ях зачастую более интересны, чем клас‑
сические  банковские  вклады  с  низкими 
ставками .

Если же клиент — человек молодой, 
с высоким уровнем дохода и ориентиро‑

ван  на  длительные  формы  накопления, 
мы понимаем, что ему могут подойти бо‑
лее  долгосрочные  и  более  рискованные 
инструменты — те же акции, например . 
Потенциал их роста на рынке не ограни‑
чен,  однако  важно  качественно  подхо‑
дить  к  выбору  имен,  формировать  ди‑
версифицированный  портфель  и  учи‑
тывать возможные риски .

—  Что сегодня пользуется наибольшей 
популярностью среди ваших клиентов?

—  Резко  выросла  популярность 
коллективных  инвестиций  —  ПИФов, 
а  также  стратегий  доверительного 
управления .  Инвестиционные  решения, 
связанные со страхованием жизни, так‑
же становятся для многих все актуаль‑
нее .  Безусловно,  классическое  брокер‑
ское  обслуживание  продолжает  актив‑
но  развиваться,  включая  услуги  пер‑
сонального  брокера .  Особенность  в  том, 
что наши брокеры находятся в Вороне‑
же — вы можете прийти и лично пооб‑
щаться  с  финансовым  консультантом, 
который  составит  портфель  конкретно 
под ваши цели и задачи .

—  Какие  задачи  ставите  перед  собой 
на  новой  должности?  Ждать  ли  клиентам 
каких-то изменений?

—  Еще  один  тренд  —  существен‑
ный  рост  спроса  на  дистанционное  об‑
служивание,  которым  пользуются  все 
больше клиентов . У нас есть удобное мо‑
бильное  приложение  «БКС  Мир  инве‑
стиций»1,  где  все  наши  продукты  и  ус‑
луги собраны на единой цифровой плат‑
форме .  Инвестор  может  совершать  лю‑
бые  операции  дистанционно,  букваль‑
но  в  один  клик,  для  этого  не  требуется 
приезжать в офис . Важно, что приложе‑
ние  дает  возможность  не  только  торго‑
вать  самостоятельно,  но  и  приобретать 
готовые  решения  —  к  примеру,  те  же 
ПИФы . Цифровые технологии — это от‑
личная  возможность  для  расширения 
клиентской базы .

Наша  задача  —  активно  поддер‑
живать  этот  тренд,  предлагая  клиен‑
там  максимально  удобный  и  современ‑
ный сервис . Поэтому развитие айти‑ин‑
фраструктуры,  колл‑центров  выходит 
для  нас  на  первые  позиции .  При  этом 
мы сохраняем все свои лучшие качества 
и  сильные  стороны  профессионального 
игрока  на  инвестиционном  рынке,  бла‑
годаря  которым  завоевывали  доверие 
клиентов на протяжении 25 лет .  Н
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Директор «БКС 
Мир инвестиций» 

в Воронеже — 
о резком росте 

интереса к 
инвестированию, 

триллионах на 
брокерских счетах и 
развитии цифровых 

технологий 
в финансовой сфере

В начале марта воронежский 
филиал «БКС Мир инвестиций» 

возглавил Сергей Овечкин. В своем 
первом интервью на новом месте 

он рассказал о том, почему рынок 
инвестирования бурно растет, 

как заработать на фондовом рынке 
и что изменится в работе филиала 

с клиентами.

Новый взгляд на инвестиции

1   18+ 
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Как освободить 30 % времени 
рекрутера и ускорить работу 
с линейными руководителями
Экономия на рутине позволяет 
увеличить эффективность подбора 
персонала в компанию. Директор 
макрорегиона Юг компании 
HeadHunter Ирина Веретенникова 
поговорила с HR-командой «Кьези 
Россия» о внедрении облачной CRM 
для рекрутмента Talantix и о выгоде, 
которую это принесло. 

Компания
Фармацевтическая  компания  «Кье‑

зи» — это 60 тысяч сотрудников в мире 
и  170  в  России .  Подбором  в  российском 
представительстве  занимаются  2  чело‑
века: директор по персоналу Елена Ко‑
саченко  и  ведущий  специалист  Анна 
Чеботарь .

Проблема: разные часовые 
пояса и дистанционная работа

В  «Кьези  Россия»  большая,  распре‑
деленная  по  37  субъектам  РФ  команда . 
Это  работа  в  нескольких  часовых  поя‑
сах,  рекрутер  не  всегда  может  быстро 
переговорить  с  линейным  руководите‑
лем .  Как  результат  —  много  времени 
тратится на созвоны, переписку и ожи‑
дание, когда в другой части страны нач‑
нут работу .

Решение: общее рабочее 
пространство с доступом 24 / 7

Подходящее  решение  в  компании 
искали почти 2 года . Вот что было важно:

 ■ Доступ для всех участников подбора 
с любого устройства в режиме 24 / 7 .

 ■ Возможность  добавлять  информа‑
цию и оставлять комментарии .

 ■ Соблюдение  закона  № 152‑ФЗ 
«О персональных данных» .
После  проверок  и  тестов  остано‑

вились  на  Talantix  —  облачной  CRM 
для рекрутмента от HeadHunter . У ИТ‑
команды  были  вопросы  относитель‑
но безопасности системы . Все сомнения 
разрешили  на  общей  встрече  с  менед‑

жером Talantix . А линейным руководи‑
телям хватило одного обучающего веби‑
нара, чтобы разобраться, как настроить 
систему под себя .

Выгоды автоматизации
Есть  мнение,  что  автоматизация 

рекрутмента  —  это  дорого,  а  бонусы 
не  стоят  затрат .  Опыт  «Кьези»  говорит 
об обратном:

 ■ Бизнес  экономит  на  серверах  и  ИТ‑
ресурсах .

 ■ Рекрутер и заказчики экономят вре‑
мя  —  меньше  рутины,  меньше  об‑
суждений, данные не теряются .

 ■ Наем стоит дешевле — в CRM копит‑
ся база кандидатов, подбор не нужно 
начинать с нуля .

Как доказать начальнику, 
что автоматизация нужна

Директор по персоналу «Кьези Рос‑
сия»  Елена  Косаченко  дает  такой  со‑
вет: сделать календарь и хотя бы неде‑
лю фиксировать рутину — сколько вре‑
мени  идет  на  пересылку  писем,  разбор 
резюме .  Перевести  время  в  деньги  че‑
рез почасовую ставку и показать цифры 
руководителю . Например, благодаря ав‑
томатизации  «Кьези»  удалось  высвобо‑
дить около 30 % времени рекрутера .

«И  немного  «говорящих»  цифр .  Ко‑
манда Talantix от hh .ru проанализирова‑
ла компании, внедрившие CRM для под‑
бора .  Оказалось,  что  за  3  месяца  после 
внедрения  интервью  через  Microsoft 
Teams компании провели больше 58 ты‑
сяч  онлайн‑собеседований .  Рекрутеры 
сэкономили на рутине 224 тысячи часов . 
В  деньгах  при  усредненной  ставке  ре‑
крутера это 112 млн рублей! Кстати, сре‑
ди компаний, которые пока не использу‑
ют автоматизацию, 25 % собираются вне‑
дрять CRM‑ и HRM‑системы в 2021 году . 
Если  вы  еще  сомневаетесь,  попробуй‑
те  две  недели  бесплатного  пользова‑
ния системой Talantix», — комментиру‑
ет директор макрорегиона Юг компании 
HeadHunter Ирина Веретенникова . 

https://talantix.ru/promo
feedback@talantix.ru

+7 (473) 2065-065

Елена КОСАЧЕНКО,  
директор по персоналу «Кьези Рос сия»

Ирина ВЕРЕТЕН НИКОВА, 
директор макрорегиона Юг  

компании HeadHunter
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Не делитсяСуществуют 
ли законные 

способы 
оптимизации 

бизнеса?

В материале «Не по классике» 
в прошлом номере DF мы 
подробно разбирали, как 

уберечь бизнес от современных 
способов его захвата. Но сегодня 

все острее у бизнеса стоит 
потребность защитить активы 
не только от рейдерства, но и 
от различных взысканий  при 
возникновении финансовых 

проблем. Как в этом стремлении 
не перейти грань между законной 

реструктуризацией бизнеса и 
оптимизацией за гранью закона?

Когда реструктуризация — 
за гранью закона?

Реструктуризация  —  это  консоли‑
дация  различных  групп  активов  на  от‑
дельных юридических лицах, разграни‑
чение  производственной  деятельности, 
закупки и хранения товаров и розницы . 
Существует  множество  способов  кон‑
троля над разрозненными юридически‑
ми  лицами:  это  и  грамотно  составлен‑
ные  учредительные  документы,  и  кор‑
поративные соглашения, а также опци‑
оны на выкуп долей в уставном капита‑
ле и прочее . Но очень часто они не отме‑
няют главный риск — контролирующие 
органы могут признать подобные схемы 
дроблением бизнеса с целью получения 
налоговой  выгоды  (даже  если  вы  пред‑
почтете  назвать  это  налоговой  оптими‑
зацией) .

Признаки незаконной налоговой оп‑
тимизации:

Признак  1.  Использование  организа-
циями общих ресурсов: например, общая 
материально‑техническая  база  —  не‑
сколько  организаций  работают  в  одном 
офисе,  единый  бухгалтерский  и  кадро‑
вый учет (или он ведется одним сотруд‑
ником, оформленным в одной из компа‑
ний) .

Признак  2.  Отсутствие  самостоятель-
ности  у  подконтрольных  лиц:  фактиче‑
ское руководство в компаниях осущест‑

вляет  аффилированное  с  другими  ком‑
паниями  лицо .  При  чем  по  документам 
все может быть гладко, но этот факт лег‑
ко устанавливается в том числе, в ходе 
допросов сотрудников компаний .

Признак  3.  Отсутствие  расходов,  обя-
зательных для соответствующего вида дея-
тельности: например, одна из фирм опла‑
чивает  аренду  всех  помещений,  в  ко‑
торых  работают  другие  юридические 
лица,  другая  —  закупает  на  всех  кан‑
целярские  принадлежности  или  тару 
для упаковки продукции .

Это лишь часть признаков, по кото‑
рым уже есть пояснения налоговой и су‑
дебная  практика .  Но  их  список  посто‑
янно  растет .  Ключевыми  же  критерия‑
ми  являются  зависимость  организаций 
друг от друга, а также отсутствие необ‑
ходимости оптимизации бизнеса как та‑
ковой .

Что придется доказывать 
владельцы бизнеса, 
подозреваемому в оптимизации?

При подозрении в оптимизации биз‑
неса, его владельцу придется обосновы‑
вать  сделки  между  аффилированными 
компаниями:

•  реальность  совершенных  опера‑
ций  (была  ли  сделка  совершена  в  дей‑
ствительности и получил ли налогопла‑
тельщик по ней исполнение);
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•  исполнение  сделки  надлежащим 
лицом (именно тем, которое и заключи‑
ло  договор  и  у  которого  возникла  соот‑
ветствующая обязанность);

•  действительный  экономический 
смысл;

•  наличие  деловой  цели  (соответ‑
ствует ли совершенная сделка видам де‑
ятельности  компании,  кто  является  ко‑
нечным выгодоприобретателем по сдел‑
ке) .

Чем грозит выявление схем 
оптимизации?

Прежде  всего,  консолидацией  всех 
активов: налоговая объединит все расхо‑
ды и доходы группы компаний . А даль‑
ше события могут развиваться по одно‑
му из следующих сценариев:

•  консолидация  в  том  числе  субъ‑
ектов  на  УСН,  когда  центр  —  лицо 
на  ОСНО .  Последствия:  доначисление 
НДС,  налога  на  прибыль  для  организа‑
ций или НДС и НДФЛ для ИП‑шников;

•  консолидация субъектов на спец‑
режимах .  Последствия:  риск  утраты 
права  на  применение  спецрежима,  пе‑
ревод на ОСНО и доначисление налогов;

•  консолидация  субъектов 
на  ОСНО .  Последствия:  утрата  пра‑
ва  на  применение  пониженной  ставки 
страховых взносов 15 % для начислений 
сверх  МРОТ,  предоставленного  субъ‑

ектам  малого  и  среднего  предпринима‑
тельства;

•  доказав,  что  сделки  между  вза‑
имозависимыми  лицами  совершены 
по  ценам,  отличным  от  рыночных,  на‑
логовая может пересчитать суммы сде‑
лок и доначислить НДС, НДФЛ или на‑
лог  на  прибыль  организаций  по  рыноч‑
ным ценам;

•  в  случае  нереальности  выполне‑
ния  работ,  услуг  —  отказать  в  призна‑
нии на общей системе налогообложения 
расходов по налогу на прибыль и выче‑
тов по НДС, а при упрощенной системе 
налогообложения — в признании расхо‑
дов .

Более  того,  если  целью  оптимиза‑
ции будет признано уклонение от упла‑
ты  налогов,  сборов,  страховых  взносов, 
то  виновным  (как  правило,  владельцам 
бизнеса,  руководителям  организаций 
или тем, кто отвечает за уплату налогов, 
подписывает  отчетные  документы)  мо‑
жет грозить уголовная ответственность 
по статье 198 или 199 УК РФ .

В  случае  неуплаты  налогов  физи‑
ческим лицом — это статья 198 УК РФ; 
должностное  лицо  же  отвечает  по  ста‑
тье 199 УК РФ (в последнем случае не‑
обходимо  обращать  особое  внимание 
на размер неуплаченных налогов — так, 
если сумма неуплаченных налогов, сбо‑
ров, страховых взносов за 3 финансовых 
года  подряд  превышает  15  млн  рублей, 
преступление признается совершенным 
в  крупном  размере,  а  если  45  млн  ру‑
блей — в особо крупном размере) .

Когда  же  возможна  законная  ре‑
структуризация бизнеса?

Только  в  одном  случае  —  когда  она 
преследует  деловую  цель .  Например, 
у  нас  был  клиент,  занимавшейся  опто‑
вом торговлей, для которого реструкту‑
ризация бизнеса давала реальную опти‑
мизацию бизнес‑процессов с точки зре‑
ния логистики и контроля . Однако даже 
в этом случае экономически и докумен‑
тально эта цель должна быть обоснова‑
на, иначе это может вызвать вопросы на‑
логовых органов . При этом какого‑то го‑
тового  шаблона,  который  можно  взять 
за  основу,  нет .  И  перед  тем,  как  вы  ре‑
шитесь на реструктуризацию, тщатель‑
но  проанализируйте  все  риски,  чтобы 
не «вбить гвоздь в крышку гроба» свое‑
го бизнеса . 

Ислам МУРАДХАНОВ , 
адвокат бюро  

«Дмитриев и партнеры»
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В настоящее время количество бан‑
кротств  граждан  увеличивается,  при‑
чем  в  геометрической  прогрессии . 
Ни  для  кого  не  секрет,  что  пандемия 
внесла  свои  коррективы  во  все  сферы 
жизни, в частности в экономику, и кос‑
нулась  лично  каждого .  Когда  вы  бере‑
те  кредит,  то  явно  не  рассчитываете, 
что через 5 лет, работая в сфере обще‑
ственного питания, внезапно сильно по‑
теряете в доходе, верно? Приходят бес‑
сонные ночи, а в голове один и тот же во‑
прос: «Что теперь делать?»

Вы начинаете искать другие проек‑
ты,  но  в  общепите  кризис .  Потом  уже 
обращаете свой взор на любую сферу — 
лишь бы она приносила доход . Начина‑
ете  считать,  складывать  весь  бюджет, 
а потом и расходы . Сначала обязатель‑
ные,  без  которых  никак,  потом  креди‑
ты, и что в итоге остается? Ничего . Уже 
продали часть имущества, а задолжен‑
ность растет . Вы устраиваетесь на рабо‑
ту  и  сообщаете  об  этом  банку,  искрен‑
не  надеясь  войти  в  график  платежей, 
но  телефон  продолжает  разрываться 
от  звонков  —  понравится  ли  это  рабо‑
тодателю? А если вы тот самый малый 
бизнес,  возможно,  даже  микробизнес, 
и вместо того, чтобы общаться с клиен‑
тами, постоянно отвлекаетесь на звонки 
от коллекторов?

И  тут  начинает  сыпаться  реклама 
про банкротство, в которой вроде бы все 
классно:

 ■ 3 месяца — и ты банкрот;
 ■ за границу выпускают;
 ■ зарплату приставы не списывают .

Но все не совсем так радужно .
Через  3  месяца  только  введут  пер‑

вую процедуру банкротства — реструк‑

туризацию  долгов .  Еще  через  6  меся‑
цев — реализацию имущества, т .  е . ми‑
нимум год будет идти судебный процесс . 
Если вы пенсионер или инвалид, то сра‑
зу  введут  вторую  процедуру  банкрот‑
ства, но это все равно 6 месяцев, к кото‑
рым  добавятся  еще  3  месяца  от  подачи 
заявления до введения процедуры .

Выезд  за  границу  при  определен‑
ных  условиях  ограничивают  в  деле 
о  банкротстве  (например,  если  банкрот 
скрывается) .

Да,  приставы  оканчивают  исполни‑
тельные производства, отменяют обра‑
щение взыскания на заработную плату, 
но  теперь  вся  ваша  зарплата  поступа‑
ет в конкурсную массу, и теперь из нее 
должнику  выдается  прожиточный  ми‑
нимум .  Так  что  перед  вами  уловка 
из серии растительного масла без холе‑
стерина .

И  последний  вопрос  —  мой  люби‑
мый .  Можно  ли  банкротиться  с  ипоте‑
кой или автокредитом? Можно . Но дей‑
ствительно ли вы понимаете, что прои‑
зойдет? Автомобили, оружие, недвижи‑
мость продаются . Все залоговое имуще‑
ство  (автокредит  и  ипотека)  не  исклю‑
чение!

Особенно  ипотека .  Даже  если,  кро‑
ме этого ипотечного жилья, у вас боль‑
ше ничего нет! Но если у вас долгов на 1 
млн рублей, а машина стоит 250 тыс . ру‑
блей, то не стоит за нее так держаться . 
Банкротиться  или  нет  —  решать  каж‑
дому для себя, но однозначно рекомен‑
дую  внимательно  изучить  тему  бан‑
кротства,  прежде  подать  заявление, 
а не считать ее панацеей от всех ваших 
проблем . Если остались вопросы — зво‑
ните .  Н
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Проглотить 
наживку
Так ли просто банкротство, 
как о нем рассказывают 
в рекламе?

«Банкротство — легко 
и просто!» — встречали 

такую рекламу? Арбитражный 
управляющий Ирина НЕЗНАМОВА 

объясняет, как не попасться 
на хитрую уловку маркетологов 

и не добавить себе 
новых проблем.

Ленинский проспект, 15,  
оф. 105

т. 202-42-20



47

Май 2021

Организатор акции ООО «Бахор» г. Воронеж, 
пр. Патриотов, 28А, офис 28. ОГРН 1123668030276. 

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.



48

₶

₶

2
5 4 3

Воронежская область в 1 квартале продемон-
стрировала более высокие значения индекса 
RSBI, чем ТОП-5 крупнейших регионов по 
численности МСБ и выше среднего показателя 
по России, который составил 48,7 пункта.

Почти 80% компаний МСБ 
планируют сохранить число 
сотрудников неизменным во  
2 квартале 2021 года, а 13% 
намерены увеличить штат. По 
итогам 1 квартала 2021 года 
штат расширили 8% 
предприятий.

Деловая активность 
региона демонстрирует 
плавное восстановле-
ние: индекс вышел в 
зону роста, чего не 
случалось на протяже-
нии всего прошлого 
года. Основными 
драйверами стали 
высокая доступность 
кредитов и инвестиции 
в регионе.

Доступность кредитов в 
регионе — одна из 
лучших по России. Доля 
удовлетворенного 
спроса более чем в 2 
раза выше неудовлетво-
ренного – 31% против 
13%. Тогда как в 
среднем по стране – 
23% и 18% соответ-
ственно.

Продажи все еще 
остаются низкими, но 
выше средних значений 
по России в целом. 
Однако о росте выручки 
рассказали 16% 
опрошенных, а прогноз 
на 2 квартал 2021 года 
еще более оптимистич-
ный – положительную 
динамику ожидает 
31% воронежских 
бизнесменов.

Инвестиционная 
активность региона 
сопоставима со 
среднероссийской. 
Процент увеличивших 
объем инвестиций 
изменился незначи-
тельно, всего на 1% – с 
17% в 4 квартале 2020 
года до 18% в 1 
квартале 2021 года. А 
вот количество 
компаний, вынужден-
ных сократить свои 
инвестиции, уменьши-
лось весомо – всего 
15% вместо 25% в 4 
квартале 2020 года.

Россия 

Воронежская обл.

50,9Воронежская область
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Сокращение
инвестиций

Неудовлетворенный
кредитный спрос
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25%
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Не планируют 
изменять 

число 
сотрудников

Оптимистичный старт
Как 

воронежский 
бизнес нача л 

2021 год?

Деловая активность компаний сегмента малого и среднего бизнеса 
в Воронежской области в 1 квартале 2021 года оказалась выше, 
чем в крупнейших по численности предприятий МСБ регионах России. 
Такая тенденция сохраняется уже второй квартал подряд.
Данные были получены в ходе исследования настроений малого 
и среднего бизнеса «Индекс RSBI»1, которое традиционно ежеквартально 
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. — 
ежемесячное. Опрашиваются представители МСБ (малый и средний бизнес) из 85 регионов: владельцы и топ-менеджеры более 5000 компаний сектора МСБ по всей Российской Фе-
дерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. — снижение. Если индекс остается равен 50,0 п. — на рынке наблюдается стагнация.
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Юридический 
аутсорсинг

Как 
сэкономить, 

а  не потерять 
деньги?

Одним из направлений 
деятельности консалтинговой 

компании «Амива» (ранее 
«ЮрЭксперт») является 

юридический аутсорсинг для 
бизнеса. Почему правильный 

аутсорсинг помогает компаниям 
экономить деньги и как отличить 

профессионального юриста 
от афериста, рассказывает 

управляющий партнер, 
руководитель коммерческой 

практики «Амива» Антон Палихов.

Необходимость  данной  услуги 
для  бизнеса  обусловлена  следующим . 
Основная  причина  необходимости  юри‑
дического  аутсорсинга  для  бизнеса  — 
экономическая . Важно, что этот фактор 
связан далеко не со стандартным его по‑
ниманием,  как  экономия  на  заработном 
фонде  штатного  юриста  (либо  вообще 
отсутствие  юриста  в  штате  компании) 
в сравнении с оплатой услуг привлечен‑
ной  юридической  компании .  В  данном 
случае вопрос является более глубоким, 
и за качественно выполненной юридиче‑
ской работой может стоять вопрос в це‑
лом  финансового  благополучия  вашего 
бизнеса .

У  штатных  юристов  компании 
со временем появляется одно слабое ме‑
сто — профессиональное выгорание, ко‑
торое  зачастую  вызвано  выполнени‑
ем  однотипной  работы  изо  дня  в  день, 
из года в год . Такая работа играет с юри‑
стами  злую  шутку  —  рутина  становит‑
ся как шоры для лошади, из‑за которых 
не  видно  проблем,  вызванных  постоян‑
но  изменяющимся  законодательством, 
судебной практикой, формирующей но‑
вые  правовые  подходы  к,  казалось  бы, 
обыденным,  устоявшимся  вещам .  Со‑
трудник  с  полной  уверенностью  счита‑

ет, что принятые с его участием решения 
являются  верными,  потому  что  «всегда 
так  было»,  и  только  при  возникновении 
спорной, конфликтной ситуации узнает, 
что,  оказывается,  ситуация  уже  изме‑
нилась и ранее принятое решение было 
неверным  уже  в  момент  его  принятия . 
В  таком  случае  потенциальный  размер 
экономических  потерь  компании  уже 
не идет ни в какое сравнение с затрата‑
ми на заработную плату сотрудника .

Специалистам нашей компании дан‑
ная  проблема  присуща  в  меньшей  сте‑
пени,  так  как  мы  внутри  своей  коман‑
ды (на данный момент штат нашей ком‑
пании  насчитывает  12  практикующих 
юристов, 7 арбитражных управляющих, 
4  экономиста)  сообща  решаем  вопросы 
из  различных  областей  права,  от  взы‑
скания задолженности и защиты от не‑
правомерных  взысканий  до  комплекс‑
ного  сопровождения  банкротства  юри‑
дических  и  физических  лиц  (совокуп‑
ный  размер  кредиторской  задолженно‑
сти  наших  «банкротов»  превышает  не‑
сколько  млрд  рублей) .  От  раздела  со‑
вместно  нажитого  имущества  до  зе‑
мельных споров и строительных подря‑
дов . Диапазон сферы деятельности тре‑
бует  постоянного  нахождения  на  греб‑
не  волны  современных  правовых  трен‑
дов  —  наши  сотрудники  ежегодно  про‑
ходят дополнительное обучение и атте‑
стацию уровня знаний внутри компании .

Некоторые  фирмы  имеют  в  своем 
штате  высококвалифицированных,  но, 
как  правило,  узкоспециализированных 
юристов  в  профильной  сфере  деятель‑
ности  компании  (например,  специали‑
стов  в  сфере  недвижимости  или  дого‑
ворного  права) .  Однако  это  также  огра‑
ничивает  бизнес  в  принятии  правиль‑
ных решений с юридической точки зре‑
ния в вопросах, выходящих за пределы 
профессиональной  компетенции  штат‑
ного  юриста .  Например,  специалист 
в  сфере  земельных  отношений  с  вы‑
сокой  степенью  вероятности  не  смо‑
жет  выработать  необходимую  позицию 
для защиты интересов компании в рам‑
ках  банкротного  процесса  в  отношении 
своего контрагента . Кстати, в последние 
годы  судебная  практика  в  сфере  бан‑
кротства формирует много нестандарт‑
ных правовых позиций, которые места‑
ми довольно спорные, а местами просто 
справедливые . А какой бизнес в послед‑
нее  время  не  сталкивался  с  банкрот‑
ством?  Поэтому  без  помощи  квалифи‑
цированных  специалистов  в  данной  об‑
ласти  организации  зачастую  несут  по‑
тери — для одних небольшие, а для кого 
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и  катастрофические .  Мы  сотруднича‑
ем со многими организациями, имеющи‑
ми  штатного  юриста  или  юридический 
отдел, при этом руководители прекрас‑
но понимают, что далеко не все юриди‑
ческие  вопросы  относятся  к  компетен‑
ции штатных юристов, и предпочитают 
поручить их решение специалистам на‑
шей компании .

Профессионализм юриста, 
с ходу гарантирующего успех 
дела, вызывает сомнения

Текущая  экономическая  ситуация, 
которая  уже  на  протяжении  несколь‑
ких  лет  только  ухудшается,  вынужда‑
ет бизнес оптимизировать свои издерж‑
ки . Руководители стремятся не тратить 
деньги  на  юридические  услуги,  в  кото‑
рых,  как  они  считают,  бизнес  не  нуж‑
дается здесь и сейчас: «А в случае воз‑
никновения  проблемы  недорогого  юри‑
ста мы всегда сможем найти» . При этом 
хочется отметить, что в настоящее вре‑
мя все чаще и чаще встречаются ситуа‑
ции, когда люди сталкиваются не просто 
с непрофессионалами, а с откровенными 
аферистами,  которые  на  любой  вопрос 
клиента  отвечают  только  то,  что  он  хо‑
чет слышать, а именно что его проблема 
обязательно будет решена и вообще все 
будет хорошо . Нужно только заплатить 
аванс здесь и сейчас . В результате уча‑
стились  случаи,  когда  после  внесения 
оплаты юристы или просто изображают 
активную деятельность якобы по реше‑
нию  вашей  проблемы,  либо  вовсе  исче‑
зают .  Что  далеко  ходить  —  не  так  дав‑
но  в  эфире  «Первого  канала»  Воронеж 
прославился едва ли не как столица та‑
ких  горе‑юристов .  С  чем  мы  согласить‑
ся не можем — проблема наличия афе‑
ристов  в  любой  сфере  присуща  каждо‑
му крупному городу, и это не означает, 
что  найти  квалифицированных  специ‑
алистов  в  Воронеже  невозможно .  У  нас 
много  высококвалифицированных  юри‑
стов,  занимающихся  частной  практи‑
кой,  а  также  ведущих  юридических 
компаний,  объединяющих  сильные  ко‑
манды специалистов .

Что‑то я отвлекся от основной темы 
нашего общения, но мораль данного от‑
влечения  такова  —  нужно  очень  вни‑
мательно  относиться  к  выбору  юриста 
или  юридической  компании,  а  не  быть 
падким  на  сладкие  обещания .  Нужно 
проверять,  сколько  компания  находит‑
ся на рынке, какими видами дел она ре‑
ально занимается, как она себя зареко‑
мендовала .  Благо  сейчас  получение  та‑
кой  информации  не  представляет  ни‑

какого  труда  —  на  сайте  арбитражного 
суда  можно  за  несколько  минут  прове‑
рить,  какими  категориями  дел  занима‑
ется тот или иной специалист, насколько 
активно он практикует и так далее . Во‑
обще профессиональный юрист никогда 
не  будет  обещать  определенный  исход 
дела . Настоящего юриста отличают кри‑
тический  подход  к  ситуации,  выстраи‑
вание работы и позиции исходя из само‑
го плохого развития проблемы, что в от‑
личие от упрощения проблемы позволя‑
ет выбрать тактику, учитывающую раз‑
личные  варианты  развития  событий, 
и с большей долей вероятности добиться 
успеха . Именно такую команду профес‑
сионалов и объединяет наша компания .

Юридический аутсорсинг — 
инвестиция, направленная 
на стабильную работу 
и развитие вашего бизнеса

Мы  считаем,  что  одной  из  мис‑
сий  юридического  аутсорсинга  являет‑
ся не просто оказание юридических ус‑
луг  для  решения  уже  возникшей  про‑
блемы,  но  и  формирование  рекоменда‑
ций  для  бизнеса  с  целью  дальнейшего 
недопущения  повторного  возникнове‑
ния  проблемы .  Своим  клиентам  мы  ре‑
комендуем  проводить  юридический  ау‑
дит  в  текущем  режиме,  чтобы  выявить 
слабые  стороны  деятельности  органи‑
зации  начиная  от  правильности  и  пол‑
ноты  учредительных  документов,  ре‑
гламентирующих  деятельность  ком‑
пании  и  взаимоотношения  участников . 
Как соблюдаются законодательные тре‑
бования  в  сфере  деятельности  компа‑
нии?  Насколько  постоянно  заключае‑
мые договоры защищают интересы ком‑
пании и позволяют минимизировать ри‑
ски и конфликтные ситуации в деятель‑
ности? Каким образом проходит процесс 
выбора контрагента и построения с ним 
взаимодействия?

Затраты  на  правильную  юридиче‑
скую  организацию  деятельности  ваше‑
го бизнеса являются необходимой инве‑
стицией,  направленной  на  стабильную 
работу  и  развитие .  При  этом  не  забы‑
вайте, что размер этих инвестиций всег‑
да  в  разы  меньше  затрат  на  решение 
возникающих  проблем,  которые  далеко 
не всегда можно решить в вашу пользу, 
и в разы меньше экономических потерь 
в  результате  возникновения  этих  про‑
блем . Так что обращайтесь за правиль‑
ной юридической помощью в нашу ком‑
панию — мы всегда готовы оказать ква‑
лифицированную  помощь  и  открыты 
для сотрудничества . 

Управляющий партнер, руководитель 
коммерческой практики консалтинговой 
компании «Амива» Антон ПАЛИХОВ

ул. Карла Маркса, 114
тел. 8 473 203-01-43,

8 800 707-64-42
www.amiva.pro
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«А я не хочу, не хочу по расчету, 

А я по любви, по любви хочу»

«Летучий корабль»

Пусть меня научат
В Воронеже 
бум курсов 

для женщин: 
смогу т ли они 

вырастить 
достойных 

спу тниц 
бизнесменов?

«Ему 40, владелец сети автосервисов. 
Пообщались мы на сайте знакомств, 

встретились, а он взял и отвез 
меня в свой «гараж». Сначала 

что-то бесконечно лопотал про 
карбюраторы и движки. Я улыбалась 

и кивала из вежливости, пока не 
увидела засаленный страшненький 

диванчик, на который меня 
пригласили присесть. А ведь ради 
того, чтобы посидеть на диване в 

ароматах бензина, я собиралась 2 
часа, покупала платье за 7 тысяч и 

мило улыбалась» — так начинается 
рекламный пост об одних из 

новоиспеченных курсов для женщин 
о том, как привлечь состоятельного 

мужчину. Смогут ли появляющиеся 
одни за другими курсы и тренинги, 

многие из которых ориентированы 
на мечтающих стать женами (ну или, 

будем честны, хотя бы любовницами) 
бизнесменов женщин,  помочь тем 

найти надежную спутницу жизни?

«Идет охота»: какова 
вероятность при знакомстве 
встретить выпускницу  
подобных курсов?

Курсы  для  представительниц  пре‑
красного  пола  о  том,  как  самореализо‑
ваться,  прежде  всего  как  женщине,  за‑
пустила  даже  школа  бизнеса  «Синер‑
гия», и теперь в ее рассылках все чаще 
приходят  вебинары  не  от  Фридмана 
или Манна, а, например, «5 шагов к но‑
вой  чувственности»  или  «7  причин  соз‑
дать уникальный стиль» .

Не обошел бум стороной и Воронеж: 
Google  выдает  больше  двух  десятков 
различных ссылок женских курсов в на‑
шем городе . 

Насколько велика женская «армия», 
прошедшая  подобные  «курсы  молодо‑
го  бойца»  и  готовая  «к  атаке»  на  муж‑
чин? Судя по количеству занимающих‑
ся на каждом курсе, в год все вместе они 
выпускают  около  200  девушек .  Но  это 
речь  только  про  воронежские  курсы, 
а ведь есть еще федеральные, которые 
очно или в формате онлайн могут послу‑
шать местные девушки . Таким образом, 
в год, по мнению игроков рынка, количе‑
ство выпускниц может достигать тыся‑
чи . Конечно, в общем количестве одино‑
ких женщин в регионе1 это не так мно‑
го .  Однако  ведь  именно  эти  женщины 
не  просто в  активном поиске,  а  в  очень 
активном .  Поэтому  шансы  встретить 

1 190 тыс., по последним данным Воронежстата.  
Однако речь идет о женщинах всех возрастов. 

при  знакомстве  выпускницу  «инсти‑
тутов  благородных  девиц»  возрастают 
в разы .

—  Все  чаще  вижу,  как  посетитель‑
ницы зала во время тренировок заигры‑
вают с мужчинами . Чем дороже и элит‑
нее клуб, тем больше в нем охотниц, — 
говорит  совладелец фитнес-клуба 
INFIZ GYM Сергей ГВОЗДИЦКИЙ.  — 
Обязательный  атрибут  —  это  вечер‑
ний  макияж,  самый  обтягивающий  ко‑
стюм  (желательно  без  нижнего  белья), 
перчатки и бутылка с водой . А любимый 
тренажер  —  это  или  коврик  для  йоги, 
или беговая дорожка .

DF  неоднократно  писал  о  том, 
что  воронежские  бизнесмены  не  мо‑
гут найти подходящих им спутниц жиз‑
ни  или  хотя  бы  дам,  которые  могли  бы 
не только скрашивать их досуг, но и до‑
стойно сопровождать на деловые встре‑
чи  или  мероприятия .  Поможет  ли  бум 
курсов для женщин решить эту пробле‑
му?  Для  начала  посмотрим,  что  пред‑
лагают подобные программы и на какие 
виды они делятся .

Девушки курсы бывают  
разные: какие программы 
для женщин появляются 
в Воронеже?

ВИД 1. Психология + повышение при-
влекательности.

Трансформационный тренер и пред-
приниматель Наталья КОКИНА в сво‑

/ Препарация 
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ей программе «Сила женщины» обещает 
участницам раскрыть их женственность 
и внутренние ресурсы .

—  Женская  природа  полностью 
противоположна  мужской .  Там,  где 
мужчины  проявляются  через  матери‑
альные  результаты,  через  жесткость 
и  конкурентную  борьбу,  женщина  дей‑
ствует  мягко,  через  улыбку,  любовь 
и  нежность,  —  считает  Кокина .  —  Эти 
качества  скрыты  внутри  каждой  жен‑
щины,  но  разного  рода  травмы  накла‑
дывают  сильный  отпечаток  на  психи‑
ку — в результате женщина замыкает‑
ся в себе .

Однако  и  про  внешнюю  привлека‑
тельность  тоже  забывать  нельзя,  счи‑
тает основательница программы, — тог‑
да  курс  поможет  женщинам  преодо‑
леть  внутренние  барьеры,  после  чего 
в  их  жизни  появятся  по‑настоящему 
сильные и мужественные поклонники .

—  В  программе  есть  отдельный 
блок по работе с внешностью — про то, 
как  подчеркнуть  свою  красоту  через 
одежду  и  макияж,  походку  и  пласти‑
ку  тела .  Мы  разбираем  секреты  пра‑
вильного  ухода  за  кожей  —  это  важно 
для каждой женщины, — рассказывает 
Кокина .  —  Словом,  происходит  транс‑
формация  жизни  по  всем  сферам .  Поэ‑
тому мы и называем такие курсы транс‑
формационными .  Программа  состоит 
из  20  онлайн‑уроков .  Ее  стоимость  со‑
ставляет  12  тысяч  рублей .  Возможно 
и  индивидуальное  наставничество,  ког‑
да  в  течение  месяца  я  ежедневно  со‑
провождаю  и  консультирую  участницу 
по волнующим вопросам . Стоимость та‑
кого взаимодействия обсуждается инди‑
видуально .

Однако на этом Наталья останавли‑
ваться  не  намерена .  Она  уже  подгото‑
вила  два  курса,  которые  станут  своео‑
бразным продолжением «Силы женщи‑
ны»,  —  «Царица  рода»  для  замужних 
женщин и «Девушка его мечты» для мо‑
лодых девушек в поиске .

ВИД  2.  Психология  +  манеры  поведе-
ния.

Психолог и продюсер Роман ОША-
РИН  признается,  что  запустил  свою 
«Школу идеальных жен» как раз после 
статьи в DF «Дама кошелька» .

—  На  курсе  одинаковое  внима‑
ние  уделяется  всем  аспектам:  внешно‑
сти,  умению  хорошо  выглядеть  и  уха‑
живать  за  собой,  быть  стильной,  уметь 
вкусно готовить, знать правила этикета, 
ну и, конечно, умению понимать мужчин 
и их потребности — пожалуй, это самое 
главное, — говорит Ошарин .

В программе есть 
отдельный блок по работе 
с внешностью — про то, 
как подчеркнуть свою красоту 
через одежду и макияж, 
походку и пластику тела. 
Мы разбираем секреты 
правильного ухода за кожей — 
это важно для каждой 
женщины. Вкупе с раскрытием 
женственности и внутренних 
ресурсов это позволяет 
ученицам преодолеть 
психологические барьеры, 
после чего в их жизни 
появятся по-настоящему 
сильные и мужественные 
поклонники,           —

автор курса  
«Сила женщины»  

Наталья КОКИНА об одной 
из своих программ

В «Школу идеальных жен» могут за‑
писаться как замужние, так и незамуж‑
ние  женщины .  Единственное  требова‑
ние — старше 18 лет . Стоит двухмесяч‑
ное обучение около 15 тыс . рублей .

ВИД  3.  Курсы  пикапа  и  повышения 
сексуальности.

Головной  офис  «Академии  зна‑
комств» находится в Москве, но тренин‑
ги проводятся и в Воронеже . Руководи-
тель «Академии» Андрей ОЛЕЙНИК 
так рассказывает о курсах:

—  И  в  книжных  магазинах,  и  в  ин‑
тернете есть сотни руководств по поис‑
ку спутника жизни, однако многим жен‑
щинам  так  и  не  удается  познакомить‑
ся с мужчиной своей мечты и удержать 
его . Мы же сразу вместо теории предла‑
гаем практику: стали обучать искусству 
соблазнения в реальных условиях горо‑
да — на улицах, в парках, торговых цен‑
трах и т . д .

Одна  из  особенностей  академии  — 
отказ  от  групповых  занятий:  толь‑
ко  индивидуальное  обучение .  Андрей 
Олейник  рассказывает,  что,  как  прави‑
ло,  в  академию  обращаются  женщины 
в возрасте от 25 до 45 лет . Ценник на об‑
учение  тоже  варьируется  в  зависимо‑
сти  от  целей  и  выбранной  программы . 
Но в среднем это 2 тыс . в час . Можно же 
составить  и  индивидуальный  курс,  где 
с  женщиной  будет  работать  коман‑
да  психологов .  В  зависимости  от  про‑
должительности  цена  может  доходить 
до нескольких сотен тысяч рублей .

Если в пикапе все же немалая часть 
строится  на  психологии,  то  в  тренинг‑
центре  Pink  Rabbit  все  более  прямоли‑
нейно:

—  Те, кто много лет замужем, при‑
ходят  с  желанием  освежить  отноше‑
ния  и  разнообразить  интимную  бли‑
зость .  А  молоденькие  девочки  гово‑
рят:  «Как  бы  мне  удивить  своего  муж‑
чину,  чтобы  он  понял,  что  я  лучшая 
во  всем,  и  точно  сделал  мне  предложе‑
ние?»  —  рассказывает  тренер Ольга 
ВОРОНЦОВА .

«В активном поиске: 
в чем причины бума курсов 
для женщин?

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ. Большой спрос: ве-
дущие  всех  перечисленных  курсов  гово-
рят,  что  у  них  стабильно  полный  набор. 
Что  чаще  всего  можно  увидеть  в  акка‑
унтах самых популярных у женщин ин‑
ста‑блогерш?  Правильно,  демонстра‑
цию  красивой  жизни  за  обеспеченным 
мужчиной .  Классическая  схема:  фото 
в купальнике — фото с огромным буке‑

Валентин ВАСИЛЬЕВ
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том  роз  —  фото  в  купальнике  —  фото 
руки с дорогими часами на руле дорого‑
го  автомобиля  —  фото  без  купальника . 
Как  после  просмотра  подобного  одино‑
кой женщине не записаться на курс, где 
обещают  не  только  решение  всех  про‑
блем,  но  и  быстрое  знакомство  и  креп‑
кие отношения с подобным мужчиной?

ПРИЧИНА ВТОРАЯ. Этот спрос подогре-
вают  новые  требования  состоятельных 
мужчин к женщинам. Если в «Унесенных 
ветром»  Ретт  Батлер,  назвав  Скарлетт 
не  леди,  сделал  ей  комплимент,  то  се‑
годня, напротив, инста‑красотками с пе‑
рекачанными губами (и не только) муж‑
чины  уже  пресытились,  считает  Роман 
Ошарин,  и  хотят  видеть  рядом  насто‑
ящих  леди .  Которые  умеют  вести  себя 
в  обществе,  образованны,  а  также  мо‑
гут поддержать мужчину в трудную ми‑
нуту, создать психологический комфорт 
в семье . Женщины понимают, что одной 
внешностью уже не смогут удержать со‑
стоятельного  мужчину,  и  обращаются 
к помощи курсов .

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ. Подобные програм-
мы — пока достаточно легкие деньги с низ-
ким порогом входа на рынок. Например, 
при  ведении  занятий  онлайн  расходы 
есть только на таргетированную рекла‑
му . А прибыль в месяц, по словам игро‑
ков  рынка,  достигает  от  70  до  200  тыс . 
рублей .  Конечно,  это  сложно  назвать 
полноценным бизнесом, но если, напри‑
мер,  девушка‑тренер  ведет  курс  сама, 
то это неплохая подработка . Есть, конеч‑
но,  тренинги  и  другого  масштаба .  Так, 
в «Академии знакомств» рассказывают, 
что одна клиентка выкупила у них дол‑
госрочный индивидуальный курс за 700 
тыс . рублей .

ПРИЧИНА  ЧЕТВЕРТАЯ.  В  нише  бизнес-
тренингов  уже  все  занято.  Еще  несколь‑
ко  лет  назад  настоящий  бум  был  сре‑
ди  бизнес‑тренингов:  туда  заходили 
все  новые  и  новые  тренеры,  в  том  чис‑
ле без профильного опыта . Однако сей‑
час эта ниша уже переполнена, и жела‑
ющим  заработать  на  тренингах  прихо‑
дится искать другие варианты тематик .

Поможет ли бум курсов 
состоятельным мужчинам найти 
женщин, которых они хотят 
видеть своими спутницами?

Смогут  ли  курсы  решить  ту  самую 
проблему  поиска  подходящей  половин‑
ки,  о  которой  говорит  Роман  Ошарин? 
Разумеется, в запасе практически каж‑
дого тренера есть ряд счастливых исто‑
рий .  Так,  основательница агентства 
знакомств «Кузница счастья»  (при нем 

также  оказываются  психологические 
консультации  и  ведутся  курсы)  Лилия 
НАЙДЕНОВА  говорит  о  том,  что  треть 
ее  клиенток  после  прохождения  про‑
грамм создали семьи .

Мнение психологов 
и психотерапевтов

Более  скептически  относится  к  по‑
добным  курсам  психотерапевт, коуч 
по семейным отношениям Наталья 
ШЕСТАКОВА:

—  Начнем  с  того,  что  на  кур‑
сы  женщины  чаще  всего  записывают‑
ся не от скуки, а когда у них есть опре‑
деленная  проблема:  постоянные  ссоры 
дома,  измена  мужа,  психологическая 
травма,  которая  не  позволяет  выстро‑
ить отношения с мужчиной, и так далее . 
Но далеко не факт, что курс поможет ре‑
шить именно эту проблему . Я уже не го‑
ворю  про  недобросовестные  курсы,  где 
вся модель построена на том, чтобы жен‑
щина купила следующий курс . Появле‑
ние  панических  атак  и  изменение  дав‑
ления  —  распространенный  результат 
прохождения курсов у тех, кто не обла‑
дает  образованием  психолога  или  пси‑
хотерапевта .  Сам  курс  при  этом  может 
даже  быть  и  неплохим,  но  не  для  кон‑
кретной  женщины  и  ее  жизненной  си‑
туации .  Курс  может  обещать  сделать 
из  нее  богиню  любви,  но  чем  ей  может 
это  помочь,  если  проблема  кроется  го‑
раздо глубже?

Руководитель центра психологии 
«СЛОН» Михаил ЩЕРБАКОВ  также 
отмечает, что необходимо обратить вни‑
мание на образование тренера:

—  Не  сертификаты  трехмесячных 
курсов,  не  участие  в  каких‑то  конфе‑
ренциях,  а  именно  профильное  образо‑
вание . Иначе после прохождения курсов 
может  понадобиться  отдельная  психо‑
логическая реабилитация .

Мнение мужчин
Несмотря  на  то  что  курсы  направ‑

лены на женщин, конечными их потре‑
бителями  являются  именно  мужчины, 
ведь  они  будут  оценивать  результат 
их выпускниц .

МНЕНИЕ  1.  Курсы  помогают  создать 
привлекательный  внешний  образ,  но  это 
не  то,  что  нужно  состоятельным  мужчи-
нам  для  долгосрочных  отношений.  Гене-
ральный директор юридической фирмы 
«Городской совет» Алексей БОРЗИКОВ 
рассказывает, что 3 года назад он развел‑
ся с женой и за это время понял, что по‑
знакомиться  в  Воронеже  с  подходящей 
девушкой — задача не из простых .

РАЗНОВИДНОСТИ 
КУРСОВ

ПСИХОЛОГИЯ 
+ 

ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ПСИХОЛОГИЯ 
+ 

МАНЕРЫ ПОВЕДЕНИЯ

КУРСЫ ПИКАПА 
И ПОВЫШЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОСТИ 

/ Препарация 



55

Май 2021

—  Встречаются  или  совсем  моло‑
дые, с которыми абсолютно разное вос‑
приятие  мира,  или  разведенные  жен‑
щины  с  детьми,  которых  я  интере‑
сую в первую очередь не как мужчина, 
а как тот, кто будет решать их пробле‑
мы, — считает бизнесмен . — А есть, из‑
вините, просто дуры .

При  этом,  по  мнению  бизнесмена, 
бум курсов не только не решает, а усу‑
губляет эту проблему:

—  Хорошо  еще,  если  их  ведет  тот, 
у  кого  самого  в  отношениях  все  глад‑
ко .  А  ведь  часто  наоборот:  тренинг 
по  бизнесу  —  у  преподавателя  никогда 
не было своей компании, а если по отно‑
шениям,  то  тренер  несколько  раз  раз‑
веден . И каким опытом в этом случае он 
поделится?  Но  самое  главное  —  часто 
курсы учат женщин, как привлечь муж‑
чину,  как  хорошо  выглядеть  и  соблаз‑
нить  его  на  первом  этапе  отношений . 
Но  это  не  решает  основную  проблему . 
Я ухожу на работу в 7 утра и прихожу 
в  8  вечера .  И  будет  странно,  если  меня 
будет провожать в такое время и встре‑
чать женщина вся в украшениях и кос‑
метике .  А  когда  нет  всей  этой  мишуры 
перед мужчиной, на первый план выхо‑
дит личность, человек . Но часто девуш‑
ка  не  может  элементарно  поддержать 
разговор .  Да,  красивая  картинка  —  это 
прекрасно,  но  через  3‑4  недели  хочет‑
ся  чего‑то  большего .  Создателям  кур‑
сов и тренингов я бы посоветовал учить 
девушек  внимательнее  слушать  свое‑
го  мужчину .  Сейчас  же  все  стремятся 
выставить  себя  королевой!  Не  надо  — 
мужчина  сам  вас  такой  сделает  и  бу‑
дет подобающе относиться, если увидит, 
что вы видите в нем не только владельца 
банковской карточки .

Такого  же  мнения  придерживается 
и Сергей Гвоздицкий:

—  Уж не знаю, на каких курсах учи‑
лись те дамы в зале, о которых я расска‑
зывал .  Они  выглядят  всегда  вызываю‑
ще,  и,  естественно,  весь  клуб  обращает 
внимание на них, но… Это только внеш‑
ний вид . А этого — возможно, вы удиви‑
тесь  —  для  нормальных  мужчин  недо‑
статочно . И точно это не для качествен‑
ных отношений .

МНЕНИЕ  2.  Курсы  помогают  женщи-
нам  стать  привлекательнее,  освоить  эти-
кет  и  научиться  поддерживать  разго-
вор.  А  многим  мужчинам  этого  впол‑
не достаточно — «вечная любовь» нуж‑
на  не  всем .  Так  считает  психолог, де-
кан факультета коммуникативно-
го менеджмента РГСУ (Москва) Игорь 
РОМАНОВ:

—  У  меня,  возможно,  нестандарт‑
ная  точка  зрения,  но  я  не  вижу  ничего 
страшного в том, что женщина оценива‑
ет мужчину в том числе и с материаль‑
ной стороны . Так всегда было, и, на мой 
взгляд,  если  женщина  говорит  об  этом 
прямо, то это куда честнее . Конечно, до‑
пускаю, что может вспыхнуть невероят‑
ная любовь и к бомжу, но что‑то не при‑
помню много подобных историй .

Куда  важнее,  по  мнению  Романо‑
ва, другие вопросы . Готова ли женщина 
чем‑то пожертвовать и дать что‑то муж‑
чине взамен? Умеет ли она быть благо‑
дарной?  Или  считает,  что  она  сокрови‑
ще, которому все обязаны, и она может 
вообще ничего не делать?

—  Хочет  женщина  мужчину  состо‑
ятельного,  красивого,  умного,  душевно‑
го — должна сама быть красивой, долж‑
на уметь поддержать разговор и, как бы 
банально  это  ни  звучало,  должна  быть 
готова  поддержать  мужчину  в  трудной 
ситуации .  Если  на  курсах  этому  учат, 
то я могу только порадоваться их суще‑
ствованию,  —  говорит  психолог .  —  Да‑
вайте  говорить  еще  прямее  —  некото‑
рые  девушки  согласны  на  роль  любов‑
ницы . Устраивает такой сценарий? Будь 
продуктом,  который  стоит  этих  денег, 
и получи взамен салоны красоты, айфо‑
ны,  машины,  а  возможно,  и  квартиры . 
Цинично, но честно .

«На крючке»:  
что делать мужчине?

Как распознать при знакомстве с де‑
вушкой, что это выпускница курсов, об‑
ладающая  всеми  приемами,  чтобы  вас 
очаровать? Что делать мужчине, чтобы 
не стать «жертвой» такой обольститель‑
ницы? Ничего, уверен Игорь Романов .

—  Конечно,  если  вы  планируете 
какие‑то более долгосрочные отношения, 
чем один совместный уик‑энд, то хотя бы 
загляните  в  соцсети  девушки,  —  сове‑
тует  психолог .  —  Если  там  есть  хоть 
что‑то кроме укладки волос, бровок, но‑
готков, громадных букетов цветов и фото 
в  бикини  —  есть  шанс,  что  с  девуш‑
кой  можно  найти  общие  интересы  и  по‑
строить  серьезные  отношения .  А  если 
каждая  фотография  из  перечислен‑
ных жанров приправлена великими фи‑
лософскими  изречениями  в  духе:  «Все 
люди как люди, а я королева», то лучше 
не тратьте свое время . И деньги .

А  так,  по  большому  счету,  ну 
не все ли вам равно, заканчивала ли де‑
вушка  какие‑то  курсы,  если  вы  подхо‑
дите  друг  другу  и  вас  обоих  все  устра‑
ивает?  

Хочет женщина мужчину 
состоятельного, красивого, 
умного, душевного — должна 
сама быть красивой, должна 
уметь поддержать разговор 
и, как бы банально это ни 
звучало, должна быть готова 
поддержать мужчину в 
трудной ситуации. Если на 
курсах этому учат, то я могу 
только порадоваться их 
существованию,          —

психолог Игорь Романов

Разумеется, мы вовсе не утверж-
даем, что все курсы одинаковы 
и их выпускницы нацелены только 
на материальные блага. Есть и те, 
в том числе и среди перечисленных, 
которые дают более глубокую ос-
нову и учат действительно слушать 
и слышать своего мужчину. А их вы-
пускницы на самом деле хотят соз-
дать крепкую семью, и тренеры им 
в этом помогают.
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Гидропилинг
Иметь  ровную,  увлажненную  и  си‑

яющую  кожу  мечтает  каждая  женщи‑
на .  Помочь  в  этом  призвана  процеду‑
ра  гидропилинга,  которая  проводится 
на аппарате HYDROPEEL* . Процедура 
на этом аппарате комфортна для паци‑
ента, и, что немаловажно, никакого реа‑
билитационного периода после! По вре‑
мени процедура длится 45‑60 минут .

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 первые результаты: 
кожа век подтянется, а носогубки и гу‑
синые лапки исчезнут . Полный эффект 
будет  проявляться  в  течение  следую‑
щих 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 .  Но, 
конечно, если вы хотите встретить ку‑
пальный  сезон  во  всеоружии,  то  обра‑
титься к косметологу стоит уже сейчас .

Контурная пластика
Проводится  с  помощью  филлеров 

различных  составов  —  они  заполняют 
выраженные  морщины  в  области  но‑
согубки,  на  подбородке,  в  межбровье, 
под глазами, а еще корректируют фор‑
му  губ  и  увеличивают  их  объем .  Так, 
инъекции концентрированной гиалуро‑
новой кислоты выравнивают овал лица 
при  появлении  залома  от  второго  под‑

бородка, а уколы с ботулотоксином раз‑
глаживают мимические морщины .

Увеличение и подтяжка груди
Маммопластика  исправляет  и  ре‑

конструирует  молочные  железы . 
При  этом  грудь  должна  быть  пропор‑
циональна  фигуре  пациентки,  сохра‑
нять  естественную  подвижность .  До‑
стичь  такого  результата  можно  с  ис‑
пользованием  современных  имплантов 
анатомической  формы .  Кстати,  боль‑
шую  популярность  обретает  редукци‑
онная  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 31.05.2021. На правах рекламы.
* Гидропил
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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.

Какие процедуры для лица и тела 
актуа льны этой весной?

Пластический хирург Артем Никулин

Пластический хирург Алексей Кутищев

Врач-косметолог Анна Скорик

Врач-косметолог Маргарита Гребенкина
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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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/ Фотофакты

DF продолжает рубрику «Фотофакты»: топ-менеджеры и владельцы 
бизнеса делятся своими архивными фотографиями, на которых отражены 

значимые события из их жизни. Может быть, именно в запечатленные 
моменты формировались главные принципы этих людей. А сможете 

угадать, кто изображен на фото?

«Армия учит держаться вместе 
и отстаивать свои интересы»

На фотографиях — председатель правления некоммерческого 
партнерства «Фенко» Вадим Клецов — (1 фото — посередине , 

2 фото — слева вверху, 3 фото — слева внизу)

Я служил в 1987-1989 годах. Из Тур-
кестанского военного округа нас от-
правили в Глазов строить помещения 
для войск, которые тогда выводили 
из Афганистана. В тот период в армии 
давали дембельский аккорд: служ-
ба длилась, как и положено, 2 года, 
но за месяц до первой отправки сол-
датам давали работу и говорили, 
что, как только она будет сделана, нам 
отдадут военный билет. Нашей роте 
предстояло построить котельную — 
на это нужно в среднем 2-3 месяца. 
Но мы смогли построить ее за месяц, 
и в итоге я одним из первых в дивизии 
демобилизовался.

У меня не осталось контактов армей-
ских товарищей: потерял записную 
книжку с телефонами и адресами со-
служивцев по возвращении домой, 
а потом сменил место жительства. 
Первое время из-за этой потери очень 
переживал. Думаю, если бы книжку 
сохранил, мы бы до сих пор общались 
с товарищами.

Как бы банально это ни зву-
чало, армия закаляет дух. 
Я считаю, что каждому муж-
чине полезна служба, пото-
му что она учит не пасовать 
перед трудностями, выстраи-
вать отношения внутри части, 
показывает, как важно дер-
жаться вместе и отстаивать 
свои интересы.





СТАВКА 5,8% «ИПОТЕКА С ГОСПОДДЕРЖКОЙ 2020» (С КОМПЛЕКСНЫМ СТРАХОВАНИЕМ), ПРИ СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕ
НИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 23.04.20 N 566. СУММА КРЕДИТА  МОСКВА И ОБЛАСТЬ, САНКТПЕТЕРБУРГ И ОБЛАСТЬ  ДО 12 МЛН РУБ., 
ОСТАЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ  ДО 6 МЛН РУБ. ПЕРВЫЙ ВЗНОС  ОТ 15%. СРОК  ОТ 1 ДО 30 ЛЕТ. ГРАЖДАНСТВО РФ. ВАЛЮТА КРЕДИТА  РУБЛИ. 
СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА С 09.04.21 ДО 31.05.21 (ВКЛ.). УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА 09.04.21. БАНК ВПРАВЕ  ОТКА-
ЗАТЬ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН. БАНК ВТБ (ПАО). ГЕН. ЛИЦЕНЗИЯ ЦБ РФ №1000. РЕКЛАМА. 0+

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА 5,8% 
НА ВЕСЬ СРОК КРЕДИТА!

Ипотека


