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«Масштаб вашей личности определяется величиной
проблемы, которая способна вас вывести из себя», —
Зигмунд Фрейд. Я бы сделала эту фразу лозунгом
2021 года. Уже очевидно, что год будет непростым.
И если итоги 2020 года многие бизнесмены подводили
кратко: «Выжили», как, например, ресторатор Нико‑
лай Шалыгин в своем фейсбуке, то в наступившем году
просто выжить уже недостаточно. Бизнесу предстоит
работать в новых условиях. И если в 2020 году нужно
было экстренно предпринимать тактические действия,
решать, как работать здесь и сейчас практически в по‑
жарном режиме, то в 2021‑м — делать стратегические
изменения. А это всегда новый вызов для бизнеса.
Но, кроме рисков (а их будет ой, как немало),
время изменений — это время новых возможно‑
стей. И их будет точно не меньше, если уметь их во‑
время увидеть и воспользоваться. Какие возможно‑
сти и риски видят владельцы и руководители воро‑
нежских компаний для своего бизнеса в 2021 году?
Мы думаем, что лучше всего об этом расскажут
они сами на страницах этого номера. А мы жела‑
ем по максимуму использовать те возможности, ко‑
торые наступивший год даст вашим компаниям!
Главный редактор медиагруппы De Facto
Наталья Андросова.
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Главные
риски и
возможности
воронежских
компаний
в 2021 году

Минус на плюс
41% воронежских бизнесменов
опасаются резкого роста неплатежей
в наступившем году. Еще почти по
четверти – внимания к их бизнесу
правоохранителей и налоговых
проверок и доначислений.
Какие еще риски видят для своих
компаний их владельцы? И чем они
отличаются от рисков прошлых лет?
А какие возможности сулит бизнесу
наступивший 2021-й? Мы спросили у
самих бизнесменов.

Чего опасаются воронежские
бизнесмены?
DF на своем портале (facto.ru), в телеграм-канале (@factovrn) и в социальных сетях провел исследование о рисках
и возможностях для бизнеса в 2021 году.
Всего в опросах, проходивших с 8 по 17
декабря, приняли участие 411 человек.
Они ответили, какие основные риски
и возможности видят для своих компаний в наступившем году (возможен был
выбор нескольких вариантов ответа).
Посмотрим, что получилось.

Какие РИСКИ вы видите основными для вашей компании в 2021 году?
46 %

41 %

23 %

16 %

Падение спроса — 46 %

Что значат эти цифры?

Неплатежи — 41 %

Спросим у экспертов.
Наблюдение 1. Несмотря на рост не‑
платежей и снижение спроса, ситуа‑
ция не будет критичной ни для бизнеса,
ни для экономики в целом. Арбитражный управляющий Владислав ЖУРИХИН считает, что большинство перечисленных рисков — прежде всего неплатежи, но также падение спроса и проблемы у поставщиков — говорят о том, что в 2021 году можно ожидать роста числа банкротств в регионе.

Риск налоговых проверок и доначисле‑
ний — 23 %
Внимание правоохранителей — 23 %
Сотрудники будут болеть — 16 %
Проблемы у поставщиков — 15 %
Другое — 15 %

8

23 %

15 %

15 %

По его мнению, по сравнению с 2019 годом (в 2020‑м действовал мораторий
на банкротства) количество банкротящихся компаний увеличится на 20 %. Казалось бы, большая цифра. Но эксперт
прогнозирует, что банкротиться будут
в основном слабые игроки, и до пандемии «дышавшие на ладан»:
— В 2020 году в регионе образовалось много скрытых банкротов: когда компания уже практически не в состоянии выполнять свои обязательства,
но формально банкротом еще не стала.
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Я вижу это по тем, кто приходит ко мне
на консультации: если раньше компанию или банкротили ее контрагенты, или она сама подавала на банкротство, и тут в принципе все было понятно,
то теперь все больше компаний на грани. И одного толчка может быть достаточно, чтобы они все‑таки стали банкротами. Так, я работал с довольно крупной строительной компанией, которая
из‑за одного неплатежа ушла в банкротство: они взяли большой участок,
а контрагенты не заплатили за работу. Денег нет, а к ним начинают предъявлять иски. И поехало. Но стоит отметить, что в основном это те компании,
кто и до пандемии работал с крайне низкой рентабельностью, постоянно балансируя на грани закрытия. Да, вероятно,
если бы коронакризиса не случилось,
то они бы просуществовали еще несколько лет. А теперь будут вынуждены
уйти. Но нельзя сказать, что это будет
какая‑то критичная ситуация для экономики и для их контрагентов — те уже
знали, с кем работают. Принципа домино не последует.
Может ли что‑то изменить ситуацию? По мнению экономиста, профессора ВШЭ Павла КУДЮКИНА,
федеральные и региональные меры
поддержки наиболее пострадавшего бизнеса, если они будут сохранены
и в 2021 году, помогут хотя бы частично
сгладить риски не только для этих компаний, но и для тех, кто по цепочке является их контрагентами или контрагентами их прямых контрагентов.
Наблюдение 2. Многие бизнесмены
опасаются проблем с государством.
— Я бы сказал, что цифры по рискам по давлению на бизнес — проверки и внимание различных контролирующих инстанций — даже занижены. Видимо, даже голосовать за этот вариант
бизнес уже опасается, — шутит Владислав Журихин. — Очевидно, что фискальная направленность со стороны нашего государства только возрастет. Повышение НДС, необходимость установки касс даже для микробизнеса — все
это сигнальные звоночки, что послаблений ни в налоговой нагрузке, ни в контроле за соблюдением всех норм и правил не будет. Кроме того, при падающей экономике бюджет нужно пополнять. В том числе и с помощью штрафов и взысканий. Очевидно, что риск
выходит для бизнеса чуть ли не на первый план, становится не менее опасным,
чем сложная экономическая ситуация.
Особенно это касается микро- и мало-

го бизнеса, который просто не в состоянии выполнять все увеличивающиеся
к нему требования. И да, я не исключаю,
что в этом году придут и к ним.
Впрочем,
сложности
ожидают
не только малый бизнес.
— Когда я был временным управляющим на одном из воронежских предприятий, эта компания подала заявку на возврат НДС. Сумма была немаленькая — 100 миллионов. И нас просто задергали проверками. Мне звонили из различных органов и говорили: «Как же так, они собираются получить 100 миллионов рублей?!» Более
того, я уже знаю случаи, когда компания
вправе получить возврат, но она боится подавать заявление: опасаются давления и бесконечных проверок, а руководитель, начитавшись о громких уголовных делах, даже если работает полностью легально, боится, что найдут какую‑нибудь ошибку и привлекут к ответственности, — рассказывает основатель юридической компании «Семенов
и партнеры» Владимир СЕМЕНОВ.
По мнению председателя правления воронежского регионального союза предпринимателей «ОПОРА» Сергея
НАУМОВА, бизнес просто не в состоянии работать полностью в правовом
поле:
— Работу бизнеса регламентируют более 2 миллионов правовых актов. Если прийти с проверкой абсолютно в любую компанию, можно найти нарушение. А сейчас страх проверок усиливается: бизнесмены воспользовались
господдержкой, взяли льготные кредиты, а теперь опасаются — не придут ли
к ним проверять, как они эту поддержку
израсходовали. Ведь если придут, мало
того что отчитываться придется за каждый рубль, так, повторюсь, при желании
что‑то найти можно всегда. Именно поэтому опрос показал такие высокие цифры.
В целом очевидно, что такой высокий процент бизнесменов, опасающихся давления государства, снижает инвестиционную активность и в целом мешает развитию экономики. Ситуацию
нужно менять. Можно ли что‑то сделать
на региональном уровне и как — это отдельная тема, для тех, кто захочет ею
заняться.
Наблюдение 3. Руководители бизне‑
са опасаются длительных больничных со‑
трудников, но не готовы вкладываться
в их здоровье и безопасность. Так, этот
риск вызывает опасения у 16 % бизнесменов. Однако только 4 %1 готовы выдать

Наталья АНДРОСОВА

Я бы сказал, что цифры
по рискам по давлению
на бизнес — проверки
и внимание различных
контролирующих инстанций —
даже занижены.
Владислав ЖУРИХИН

1 По данным опроса в телеграм-канале
https://t.me/factovrn, проходившего с 21 по 25 января.
Проголосовал 171 человек.
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премии тем сотрудникам, которые сделают прививку от коронавируса. 53 %
считают, что это личное дело каждого
и дополнительно мотивировать, поощрять сотрудника за прививку не нужно. Как отмечает совладелец сети клиник «Новые медицинские технологии»
Игорь ТЮРКИН, есть и те компании
(в основном это крупный бизнес), которые вкладывают в безопасность и здоровье сотрудников на фоне пандемии сотни тысяч рублей. Но часто исполнителями все сводится к выполнению предписаний для галочки, так как самому топу
вникать в подробности некогда либо он
не считает эту задачу приоритетной:

— Больше всего денег почему‑то направляют на тестирование сотрудников
на коронавирус. Но само по себе оно ничего не дает. Вы можете сегодня сделать всем
тесты, и они будут отрицательные, а через
четыре дня положительные. Нужно понимать, когда был выявлен вирус, сколько по времени контактировали с больным
другие сотрудники, какой инкубационный
период. То есть не просто отправлять всех
на тестирование, а получать консультацию врача. И в зависимости от этого принимать меры. А лучше всего заранее соблюдать хотя бы те же требования Роспотребнадзора, начиная от элементарного
обеспечения сотрудников масками.

Какие ВОЗМОЖНОСТИ вашей компании может дать 2021 год?
24%

12%

11%

Рост количества заказов — 24%

Что значат эти цифры?

Уход с рынка конкурентов — 20%

Наблюдение 1. Результаты гово‑
рят о том, что падения по отношению
к 2020 году не будет.
— 46 % проголосовало за падение
спроса, а 24 — за рост количества заказов, — сравнивает доктор экономических наук, профессор ВГУ Юрий
ТРЕЩЕВСКИЙ. — Очевидно, что это
представители разных сфер, и все примерно так и есть — пока у одних будет
падение, в других сферах заказы вы-

На рынке появится больше свободных
грамотных кадров — 12%
Снижение давления на бизнес — 11%
Кредиты станут доступнее — 6%
Другое — 27%
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20%

6%

27%

растут (прежде всего, конечно, это IT
в самом разном проявлении). Да, общая цифра получается отрицательная.
Но я все же прогнозирую, что по отношению к 2020 году ни падения спроса,
ни общего падения в экономике не будет. Например, взять рост в том же ITсекторе. Это тоже приток денег в экономику, это зарплаты сотрудников, которые пойдут тратить их в воронежские
магазины, это взаиморасчеты с контрагентами — пусть их в этой сфере и мень-
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ше, чем в том же строительстве. Правда, о росте я бы пока тоже не говорил. Да и по отношению к чему мы будем брать рост? Правильнее сравнивать
с 2019 годом, а даже на его уровень мы
вряд ли выйдем. Но это точно не падение по сравнению с 2020‑м. Я бы сказал,
что прогноз умеренно оптимистичный.
Наблюдение 2. В возможностях бизнес
озвучил скорее ожидания от 2021 года.
Владислав Журихин считает, что результаты опроса о возможностях в большей степени отражают то, на что бизнес
надеется в 2021 году:
— Например, уход с рынка конкурентов. Да, наверное, кто‑то закроется. Но насколько это станет однозначным плюсом и другой компании удастся занять его место? Скорее он закроется как раз из‑за снижения спроса, и от этого вряд ли получится сильно выиграть. Какой‑то процент его клиентов перейдет к конкуренту, но какой?
Или снижение давления на бизнес —
да, к кому‑то в 2020 году действительно проверки ходили реже, и он хотел бы,
чтобы тенденция продолжилась. Но так
вряд ли будет — мы это уже подробно
обсуждали.
То же, по мнению экспертов, касается и кадров. Так, гендиректор группы компаний по подбору персонала SPS
GROUP Вячеслав БОРИЧЕВСКИЙ отмечает, что кадров на рынке, несомненно, станет больше, но в разы увеличится время на их подбор, так как на рынок

выйдут прежде всего те, за кого не держатся их работодатели. То есть бизнес
ожидает рост потока резюме при весьма
ограниченном росте их качества. У ключевых же сотрудников в среднем по рынку наблюдается не падение, а даже рост
зарплаты — работодатели стремятся
их удержать.
Наблюдение 3. Ожидание доступных
кредитов говорит о том, что бизнес готов
инвестировать. Правда, таких компаний
немного (это и подтверждают результаты опроса — проголосовали за этот вариант 6 %), но они есть.
— Сейчас компании возвращаются к инвестиционным проектам, которые были поставлены на паузу. Начинает расти спрос и на инвестиционные кредиты, а не только на пополнение оборотных средств, — делится наблюдениями
региональный директор ПСБ в Воронеже Тимур ХЛЕБНИКОВ. — В нашем совместном с «Опорой России» исследовании настроений компаний малого и среднего бизнеса 33 % предпринимателей заявили о планах нарастить инвестиции
в новом году.
По его мнению, процент может оказаться на практике выше, чем в опросе, если сохранятся меры господдержки,
которые действовали в прошлом году.
Очевидно, что 2021 год будет непростым. Но и возможности в нем однозначно будут. И, пожалуй, это тот случай,
когда минус на плюс вопреки правилам
может дать плюс.

Какие еще риски
и возможности для своего
бизнеса видят в 2021 году
руководители известных
воронежских компаний?
Как планируют снижать
первые и пользоваться
вторыми?
Читайте в их взглядах уже
со следующей страницы.
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«Главный риск –
дефицит кадров»

Риски и
возможности-2021
по версии
основателя кафе
«Гармошка»
Николая
ША ЛЫГИНА
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«Свободные квалицированные ка‑
дры? Да их просто нет»
— Если бы я выстраивал свой
рейтинг рисков на наступивший год,
то на первое место, пожалуй, поставил бы очередную волну пандемии. Потому что из нее часть заведений просто не выйдет. Но этот риск скорее гипотетический — мы все очень надеемся,
что третьей волны и новых ограничений
не будет. А вот ключевой риск, который
сказывается на хореке уже сейчас —
острейший дефицит кадров. Я знаю рестораторов, которые не могут полноценно перезапуститься после весеннего простоя не из‑за ограничений и падения спроса, а из‑за того, что работать
просто некому. И именно по этой причине, а не из‑за перенасыщенности рынка
или чего‑то еще, многие коллеги не торопятся открывать новые заведения.
«Люди начали держаться за работу»… Нет, это не про ресторанную сферу. Наоборот, в марте-апреле начался
массовый уход из профессий, связанных с общепитом. Нам удалось сохранить всех штатных сотрудников, а вот

от услуг внештатных, которых мы привлекали дополнительно, мы отказались.
Рестораны с большим количеством персонала вынуждены были часть людей
сократить. В итоге повара и официанты
начали массово искать другую работу.
И те, кто ее нашел, уже вряд ли вернутся в профессию, пока не увидят стабильности заработка. Например, один повар,
работавший у нас вне штата, теперь
прекрасно кладет плитку — надо кстати
к нему обратиться за этой услугой, ведь
хорошего плиточника тоже не так просто найти (смеется). И сейчас, когда рестораны вновь ищут квалифицированных сотрудников, их просто нет. Когда
мы только начали полноценно работать
летом, у нас на кухне было 2 человека
вместо положенных 4‑5. Я знаю небольшие заведения, где собственники сами
обслуживали гостей. Кстати, острый дефицит кадров мотивировал нас повысить постоянным сотрудникам зарплаты: мы не хотим экономить и нанимать
гастролеров, которые через 2 дня уйдут.
Одно повышение было осенью, следующее планируем на февраль-март.
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«По прибыли просели на 90 %»
— Год мы закончили с падением по выручке на 40 %, по прибыли —
на 90 %. Думаю, в целом по рынку цифры чуть лучше: те, у кого давно работают полноценные летние веранды, смогли неплохо отработать сезон и частично
перекрыть дикие убытки весны. Откуда тогда деньги на повышение зарплат,
о чем я упомянул ранее? Ну, во‑первых,
мы все‑таки сработали с прибылью. Вовторых, мы эффективно оптимизировали другие статьи расходов. Например,
мы донельзя урезали расходы на маркетинг — цифру даже неприлично называть. Также мы сократили время работы заведения. Утром теперь мы открываемся не в 11, а в 12, в будни кухня заканчивает свою работу также на час
раньше. И эти часы на самом деле играют свою роль. Теперь сотрудники приходят позже, их рабочий день сократился. При этом в зарплате вследствие ее
повышения никто не потерял. И час свободного времени для многих сам по себе
уже стал хорошей мотивацией. Также
мы экономим на электричестве и других
переменных затратах. Подсчитав экономию, я как никогда оценил правильность
нашего решения не запускать завтраки,
хотя когда‑то такая идея была. Еще одна
мера оптимизации — это сокращение
меню на 20 %. Кстати, я не очень понимаю, о каком урезании порций ресторанами вы говорите. По-моему, сейчас так уже никто не делает, и это ничего не дает, кроме недовольства гостей.
А вот сокращение позиций в меню дает
серьезную экономию на закупках. Мы
убрали самые дорогие блюда, например, из северных видов рыб. Это были
не только дорогие — стоимостью от 1,5
тысяч рублей, но и трудоемкие блюда.
Заказывали их не так часто, а испортить такой продукт и оставить гостя недовольным легко. То же самое с алкоголем: мы отказались от контрактов, выбрали ключевые позиции, сократили
количество поставщиков, таким образом, выросли объемы заказов у каждого из них. А это позволило получить хорошие скидки. Кстати, думаю, что после
пандемии мы все это сохраним.
«В Воронеже по‑прежнему будут от‑
крываться рестораны с инвестициями
в сотни миллионов»
— Мы говорим: коронакризис.
Но закрыл ли он хоть один крупный ресторан в Воронеже? Про мелкие точки я сейчас не говорю. Нет! Напротив,
на площадке «Винзавода» появились
новые интересные заведения. «1586» за-

метно укрепил свои позиции. «Сыроварня», стартовавшая в конце 2019 года,
можно сказать, накануне пандемии,
прекрасно себя чувствует, посмотрите на количество гостей там, несмотря
на солидный средний чек. Под конец
2020 года открылось еще 2 места, судьбу
которых узнаем уже в новом году.
Всей нашей отрасли, бесспорно,
очень помогли меры господдержки. Помогло и то, что по нашей просьбе властями был согласован упрощенный порядок
открытия летних веранд (а веранду мы
сохраним и в этом году, уже готовы документы для согласования).
Будут ли открываться новые заведения в 2021 году? Будут. А будут ли появляться рестораны с многомиллионными вложениями от непрофильных инвесторов? Будут. Но эти непрофильные
инвесторы будут привлекать профессиональные команды. Сегодня рестораны все‑таки открывают, чтобы на них
зарабатывать. Конечно, есть исключения, когда ресторан запускают для каких‑либо личных целей, но это или нишевые заведения, или они становятся
потом площадками для мероприятий.
Что тоже неплохо, кстати. Бывают и казусы, как например, один из нашумевших ресторанов у нас, открывавшийся
целый год, а закрывшийся за несколько месяцев — ощущение, что это была
больше игра в бизнес.
Но я уверен, что в этом году будут
открытия полноценных, больших реально работающих проектов. Да, ресторанная сфера пострадала больше других,
но в целом на рынке все не так уж плохо:
у людей есть деньги как открывать рестораны, так и ходить в них.
«Думали, что самое сложное время
было весной. Но оказалось, что это не так»
— Когда я говорю, что все на так
уж плохо, это не значит, конечно,
что ситуация безоблачная. Гостей однозначно стало меньше. И если мы думали, что самое тяжелое время было весной, то осенью неожиданно оказалось,
что это не так. Началась вторая волна,
и в октябре-ноябре поток гостей резко сократился на 50 %. В декабре ситуация улучшилась: все‑таки предпраздничный период. Хотя не было корпоративов, в прошлом году у нас их было достаточно. Даже не представляю, как выживали те, у кого корпоративные вечера — основной источник дохода. А вот
январь по сравнению с прошлыми годами показывает даже рост: на праздники абсолютное большинство воронежцев осталось дома. И многие гости, кото-
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Мы говорим: коронакризис.
Но закрыл ли он хоть
один крупный ресторан
в Воронеже? Про мелкие
точки я сейчас не говорю.
Нет!
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рые ранее уезжали на праздничный отдых, посещали воронежские рестораны.
При этом нельзя не отметить падение
среднего чека — порядка 20 %.
Делать какие‑то прогнозы на 21‑й
год ни по потоку гостей, ни по финансовым показателям мы пока не беремся.
В целом мы с партнерами отошли от постановки планов на год: правильнее в текущей ситуации будет оценивать нашу
работу за 3 года. 2020 год, можно сказать, первый за последние несколько
лет, когда мы не смогли сформировать
финансовую подушку безопасности —
а ведь в пик пандемии запасы прошлых
лет ой как пригодились. И это, конечно,
еще один риск.
«На Аленку мы бы потратили двухлет‑
ний бюджет на маркетинг»
— Неудивительно, что когда мы говорим о таком падении прибыли, вы
спрашиваете меня, как мы могли позволить себе такую блажь — заявить,
что мы готовы купить скульптуру Аленки за 1 миллион. Очень просто — это
были бы вложения в маркетинг. Это,
правда, примерно в 2 раза больше,
чем мы тратим на маркетинг в хороший
год. Но ведь это особый случай, такое
не каждый год происходит. К тому же,
это были бы, конечно, деньги не из оборота — мы просто не можем себе подобное позволить, а целевые вложения партнеров. Но, увы, жители Воронежа вроде как не захотели видеть Аленку в публичном месте, и в аукционе мы участвовать не будем. Хотя наши гости понимали здоровую иронию: Аленка настолько уродлива, что прекрасна в своем уродстве, и как нельзя лучше отражает настроения 2020 года. А те, кто го-

ворил, что им Аленка не нравится, шутили, что ходить в «Гармошку», если
скульптура появится рядом, не перестанут, но будут больше пить, чтобы не так
пугала на выходе. Но мы что‑нибудь
еще придумаем.
«Однажды мы пережили 8 проверок
за 1,5 месяца»
— Риск проверок? Да, у «Гармошки» был период, когда мы пережили 8
проверок за полтора месяца. Но он был
связан скорее с личным сведением счетов, так называемое «дело знатного драника». В целом же внимание к ресторанному бизнесу сейчас, со стороны проверяющих органов к счастью, разумное.
К тому же, думаю, продолжится мораторий на проверки. Но, надеюсь, не появятся злоупотребления со стороны коллег, которые могут всю отрасль поставить под угрозу.
«Год будет проще предыдущего»
— Возможности? Если выбирать
из вашего списка, то снижение давления на бизнес — пожалуй, да. Доступные
кредиты? Для ресторанов это неактуально. Да, нам очень помог льготный кредит, но в обычных условиях, не в рамках господдержки, ресторану получить
кредит просто нереально. Этот бизнес
считается высокорискованным, а если
нет здания в собственности, то и закладывать нечего. Закрывшиеся рестораны годами продают мебель и оборудование с большой уценкой — банкам это неинтересно. В целом мы уже воспользовались возможностями для запуска новых направлений в 2020 году. Например,
та же летняя веранда. Или доставка. Мы
запустили ее сразу в марте: как готовых блюд (кроме, конечно, сложных позиций, которые просто нельзя подавать
не в ресторане), так и полуфабрикатов.
В первый месяц она дала нам меньше 1%
от обычной прибыли, когда наше кафе
работает. Это было что‑то на грани статистической погрешности. Но в апреле
это было уже 5%. Наши постоянные гости нас поддержали: они звонили и заказывали по 5 кг пельменей или котлет.
«Как, вы же уже вчера заказывали?» —
удивлялись мы. Они подтверждали: уже
вся морозилка забита, но хотим вас поддержать. Это действительно нам сильно помогло. И сейчас мы не планируем
сворачивать доставку. Во-первых, 5% —
это все‑таки 5% — не так уж мало. Вовторых, гости к ней уже привыкли. Главная же, если не возможность, то надежда — что в 2021 году коронавирус уйдет
в историю. Хочу верить, что год в любом
случае будет лучше, чем предыдущий.

Организатор акции ООО " Волк-Безопасность", ОГРН 1143668034400 . Сертификат соответствия ЖСЮ RU.O.0118. Срок действия с 30.10.2020 по 29.10.2023. 10+ Реклама.
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«Мы тоже теряем в прибыли.
Но запускаем франшизу
и инвестируем в производство»

Риски и
возможности-2021
по версии
председателя
совета директоров
сети «Хмельник»
А лександры
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«Даже сохранив объемы продаж, ри‑
тейлеры потеряют в деньгах»
— Ожидаемо, что в топе рисков
на 2021 год предприниматели называют снижение спроса в b2c и неплатежи в b2b. Покупательская способность
упала и вряд ли быстро восстановится.
Мы словно потеряли целое десятилетие
в экономике. Но я думаю, что в пивном
ритейле нельзя будет говорить именно о снижении спроса. Все‑таки пиво —
это не настолько дорогой продукт, который воронежцы не смогут себе позволить и от которого будут отказываться. Если мы покупаем вино по праздникам, то выпить кружку пива не считается каким‑то особенным событием, скорее это повседневный спрос. Падать ритейлеры будут не в количестве
продаж, а в цене. Перераспределение
между сегментами однозначно будет.
Те, кто покупал импортное пиво и семгу, будут приходить за местным пивом и воблой. Но они будут ждать невысокой цены и при этом высокого качества — это потребитель, уже разбирающийся в продукте. Он не пойдет в магазин «у дома» с кислым пивом, только

чтобы сэкономить, он будет искать достойный по качеству вариант по приемлемой цене. И здесь уже зависит от ритейлера, сможет ли он соблюсти такой баланс, правильно выстроить ассортиментную политику. Уже понятно, что в деньгах мы все потеряем. Мы
решили снизить наценку, но сохранить
качество. Местные пивовары сейчас делают продукт часто лучше, чем тот импорт, который приходит в Россию. Думаю, это будет минус процентов 20
прибыли при прежнем объеме продаж,
но мы сохраним покупателей.
«На перенасыщенном рынке запуска‑
ем франшизу»
— Болезни сотрудников? У нас
в рознице есть система карьеры от помощника до управляющего и две рабочие смены — в сети работает несколько
сотен сотрудников. Поэтому этот риск
для нас далеко не на первом месте: кадры взаимозаменяемы, это отлаженная система. К тому даже управленцы в нашей компании в случае крайней необходимости могут надеть фартук и стать за прилавок. Я сама начинала с работы за прилавком, когда мы
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с мужем, рискнув всем (мы даже продали квартиру), открыли свой первый
магазин в 2009 году. Концепцию привезли из Новосибирска: пиво и рыба
в одном месте и только продажа —
без распития внутри. Основным риском
2021 года я вижу другой, специфичный
для нашей сферы: емкость рынка в Воронеже не увеличится. Можно открыть
хоть тысячу новых магазинов, но покупать пиво от этого больше не станут, спрос просто перераспределится между ними. Рынок насыщен уже
сейчас, но на нем много слабых, случайных игроков. И на этом фоне мы запускаем франшизу на открытие магазинов под нашим брендом. Как одно
не противоречит другому? Во-первых,
выгодные локации все же появляются (а в продуктовом ритейле локация
по‑прежнему является определяющим
фактором). Город разрастается, появляются новые жилкомплексы. Да, слабые игроки уйдут, особенно там, где
уже сейчас по 3‑4 точки в одном доме,
но какие именно магазины закроются — решит рынок. И общая емкость
рынка, как я уже говорила, останется
прежней.
Во-вторых, мы предлагаем франчайзи работать уже в действующих магазинах, с понятным объемом выручки. Риски в этом случае сильно ниже,
чем при открытии с нуля. Мы открываем магазины, выводим на нужный уровень продаж и передаем партнерам.
Нам нужна франшиза прежде всего
для продвижения наших собственных
торговых марок, увеличения их оборота. У нас есть собственное рыбное производство, а наши СТМ пива варят
на заводах — наших стратегических
партнерах. И мы видим перспективным
дальнейшее развитие в этом направлении.
«На одну из операций мы тратили 2,5
миллиона рублей. И только в пандемию
поняли, что оно того не стоит»
— То, что кризис — время возможностей, звучит уже заезженно.
Но ведь действительно, только сталкиваясь с трудностями, мы начинаем думать, что можно оптимизировать
и как перестроить процессы в компаниях. А без этого все бы работало по старинке еще минимум несколько лет. Например, чтобы не допустить попадания к нам в кассы фальшивых купюр,
наши продавцы проверяют их вручную
и по итогам каждой смены составляют
о проделанной работе отчет. Мы подсчитали общее время и затраты на эти

операции, и в год получилось почти 2,5
млн рублей! При этом рисков мы сокращаем такими отчетами самое большее на 300 тысяч. Это общий пример,
но в любом бизнесе, особенно растущем, всегда есть такие лишние процессы. Так, может быть, лучше это время
сотрудников направить на что‑то другое? Но развивать бизнес только за счет
оптимизации нельзя. Мы рискнули
и купили линию фасовки для рыбы.
Это были непростые дебаты в команде управленцев: стоит — не стоит делать такие вложения во время кризиса. Решили, что стоит. Скоро рыба будет поступать в магазины в отдельной
упаковке. В пандемию для многих покупателей важно, чтобы продукт был
упакован, а не взвешивался в магазине.
Сейчас смотрим в сторону того, как сократить время обслуживания покупателя в магазине. Мы несколько месяцев
жили и учились в США, и там, даже
если ты потратил несколько лишних
минут на кассе, это нонсенс, они не могут этого допустить. Наши покупатели
тоже привыкают к тому, чтобы тратить
минимум времени в магазинах. Та же
пандемия многих приучила к заказу продуктов на дом. В случае с пивом
доставка по закону пока невозможна,
но мы прорабатываем варианты — например, предзаказа и оплаты из дома,
когда в магазине можно будет забрать
уже подготовленный товар.
«Пандемия сыграла на руку работо‑
дателям: даже в сферах с высокой текуч‑
кой люди боятся уйти в никуда»
— Конечно, соглашусь с тем,
что одна из ключевых возможностей
2021 года — выход на рынок подготовленных кадров. А в ритейле они нужны всегда. Сфера туризма, транспортные компании по‑прежнему испытывают сложности, и отток уже опытных кадров оттуда будет. Хотя могу сказать,
что мы часто делаем ставку на молодые кадры буквально с нуля. Так, у нас
в бухгалтерии работала 23‑летняя девушка после вуза. Когда я познакомилась с ней, поняла, что у нее хорошие
амбиции и, главное, у нее есть желание работать. Вместе с ней мы сделали
проект рыбзавода, и она запустила его,
когда ей не было еще и 25. В целом можно сказать, что пандемия уже сыграла
на руку работодателям: даже в продажах, где традиционно высокая текучка, люди держатся за работу, боятся
уйти в никуда. Думаю, что и зарплатные ожидания в ближайшее время будут ближе к реальности, чем раньше.
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«Не был уверен, что
переживем пандемию.
Но по году выросли на 5%»

Риски и
возможности-2021
по версии
директора
транспортной
компании
«КомТЭК»
А лександра
КОМАРОВА
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«Дебиторка растет, но одновременно
растет число новых клиентов»
— Грузоперевозки часто называют индикатором состояния экономики.
Если судить по нашим клиентам, то есть
те сферы, которые действительно пострадали — мы в принципе все их знаем. А есть те, кто остался как минимум
на уровне прошлых лет или даже вырос.
Например, такой рост отмечается в продуктах питания, отдельных видах строительства. Когда пандемия только началась, 30% заказов просто отвалилось: это
были поставки из Европы, где ввели локдаун. Постепенно ситуация начала выравниваться, но 15% наших клиентов попали в дебиторы. А с некоторых контрагентов мы уже взыскиваем долги через
суд. Да, можно войти в положение, когда компания реально пострадала, но есть
и те, кто воспользовался ситуацией, чтобы не платить. К тому же, у нас тоже

есть свои обязательства перед другими
контрагентами и сотрудниками. Риск неплатежей по‑прежнему ставлю на первое место в 2021 году. Как и снижение
спроса. Но в целом 2020 год для нас закончился даже в плюсе по сравнению
с 19‑м: по выручке это 5%, сопоставимо
выросла и прибыль. В основном этот рост
произошел за счет привлечения новых
клиентов, которых мы «забирали» у конкурентов, за счет активной работы отдела продаж. Честно говоря, я и в этом году
не вижу никаких предпосылок для роста
заказов со стороны действующих клиентов. Поэтому ставим продавцам задачу
продолжать наращивать количество новых. Надеемся сохранить положительную динамику.
«Без субсидий могли бы не выжить.
Но изменения в законах добавили не толь‑
ко головной боли, но и затрат»
— Да, это сейчас, когда общий результат по году плюс, можно выдохнуть.
Но я могу признаться, что был момент,
когда я вообще не знал, сможем ли мы пережить этот период. Помогли субсидии
от государства. Благодаря им мы прошли
самый сложный момент в несколько месяцев, после которого контрагенты заработали и начались заказы. Впрочем, чтобы
не перехвалить государство, хочу отметить, что поддержка была бы более полноценной, если бы во время кризиса не вносились новые и новые поправки в законодательство. Очень много изменений ввели
буквально одним днем, в том числе изменение транспортных накладных и путевых листов. 21 декабря Мишустин подписал, и уже с 1 января мы должны были работать с новыми формами. Но по сути никто не знал, что это вообще за формы и где
их брать. Много изменений и в плане налогообложения, по новым правилам нужно сдавать отчетности за прошлый год.
Приходится вникать быстро и на ходу.
Для этого даже отправляли главного бухгалтера и финансового директора на обучение. А это дополнительные затраты,
без которых сейчас бы хотелось обойтись.
Поэтому это риск номер два.
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«Лизинговые платежи взлетели в 2
раза, а давние партнеры по лизингу
не пошли навстречу»
— Топливные компании, арендодатели — с ними мы нашли общий язык, получили отсрочки по платежам. А вот лизинговые компании не пошли навстречу.
Мы пытались с ними договориться о предоставлении хотя бы небольших каникул, но безрезультатно. Более того, цены
на новые машины и лизинговые платежи взлетели. Три машины у нас вышли из лизинга, и думали купить новые
в январе. Если год назад «КамАЗ» стоил
5,5 млн рублей, то теперь 5,8. Еще сильнее изменения на машины «ГАЗ». Раньше мы приобретали их за 2,2‑2,3 млн рублей, а лизинговый платеж составлял
порядка 45 тыс. рублей. А сейчас они
стоят под 3 млн рублей, при чем лизинговый платеж –80 тыс. рублей — разница почти в 2 раза. Для нас это существенное удорожание. Субсидировать же покупки в лизинг государство в этом году
вряд ли будет — приоритет будет отдан медицине и выплатам семьям, не думаю, что серьезная поддержка бизнеса
сохранится. Сами же мы такие платежи
просто не потянем. В итоге взяли только одну машину, и, думаю, в ближайшее
время увеличивать автопарк не будем.
«Разгар пандемии, а к нам одна за од‑
ной приходят проверки из разных инстан‑
ций»
— Конечно, напрашивается вопрос,
удалось ли нам сохранить ФОТ. В целом да. Бонусы и премии, правда, практически исчезли. Но сотрудники понимали, что компания испытывает реальные сложности, и что оказаться на рынке труда сейчас гораздо хуже. Правда, не все: ряд руководителей во главе с бывшим коммерческим директором аккурат накануне пандемии покинули компанию и создали свою. Сейчас
я хочу им сказать большое спасибо: это
были высокооплачиваемые менеджеры,
и своим уходом они снизили нагрузку
на ФОТ, что как раз и помогло платить
остальным сотрудникам, которые добросовестно работали в сложной ситуации.
Но было нелегко. Их работу пришлось
распределить между другими сотрудниками. А эти новоиспеченные конкуренты в разгар пандемии начали писать жалобы во всевозможные инстанции. К нам
приходила трудовая инспекция, но ничего критичного не нашли. Были только
мелкие предписания и недочеты, которые мы оперативно устранили. Писали
в налоговую, но мы также предоставили
необходимые документы и к нам не было

претензий. Но время и нервы все это, конечно, отняло. Поэтому недобросовестную конкуренцию я назвал бы одним
из рисков 2021 года. Как правило, в кризис такие процессы только обостряются.
«С водителями ситуация просто пла‑
чевная»
— Я бы сказал, что сложный
2020 год наоборот помог сплотить команду, мы увидели, кто что стоит. Поэтому руководителей будем растить только из этих людей. А вот с водителями
все гораздо хуже. Несмотря на кризис,
нехватка кадров, особенно в категориях B, C, E. Здесь ситуация на рынке труда просто плачевная. Опытные водители постепенно уходят: кто‑то на пенсию, а кто‑то уже по состоянию здоровья не может выдержать тот ритм и динамику, которая необходима для этой
работы. А молодые, к сожалению, не дотягивают по квалификации. С мелкотоннажным транспортом ситуация чуть
лучше, но тоже не без проблем. Так
что постоянно мониторим HeadHunter
и «Камелот», постоянно приходится искать, собеседовать, тестировать, справляется ли. В результате можем потратить на поиск одного водителя до трех
недель. А какие еще варианты?
«Нам проще переживать кризис благо‑
даря автоматизации»
— Одна из главных возможностей
2021 года — автоматизация перевозок. Но здесь нужно сделать оговорку.
Проще тем, кто уже вложил в нее деньги до пандемии. Например, наш клиент
получает sms-оповещение, когда произошла загрузка его товара, и может отслеживать груз через камеры на сайте
24 часа в сутки — где сейчас с ним находится машина. Но оснащение одной машины таким образом стоит порядка 35
тыс. рублей. Плюс абонентское обслуживание. Не думаю, что многие компании смогут себе позволить вкладываться в технологии сейчас — наоборот всем
приходится экономить. Именно за счет
того, что мы все это уже используем, надеюсь, что мы и дальше сможем выигрывать конкуренцию и забирать клиентов у других компаний. Что касается конкуренции с федеральными гигантами, которые имеют еще лучшее техническое оснащение, то я, если честно,
какого‑то ощутимого роста конкуренции не увидел. Возьмем грузовые перевозки от «Яндекс» — пожалуй, они
наиболее активно захватывают рынок.
Но они работают с физлицами, а мы
в b2b, на крупных контрактах и на дальние расстояния.

«Ряд руководителей
во главе с бывшим
коммерческим директором
аккурат накануне пандемии
покинули компанию и
создали свою. А в разгар
пандемии новоиспеченные
конкуренты начали писать
жалобы во всевозможные
инстанции».
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«В 2021 году прогнозируем
рост продаж, несмотря на то,
что многие риски сохранятся»

Риски и
возможности-2021
по версии
Генера льного
директора
«Ринг Сервис»
(Audi Воронеж,
Audi Липецк,
Renault Воронеж,
Volkswagen
Воронеж)
Сергея Подусова
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«Основной риск — новые ограничения
из‑за пандемии и, как следствие, возмож‑
ные сложности с поставками»
— Основным риском 2021 года остается общемировая проблема — возможные новые ограничения из‑за коронавируса. Локдауны, ограниченный режим работы заводов в автобизнесе могут привести к серьезным сложностям
в формировании склада автомобилей,
что не позволит многим дилерам оперативно удовлетворить спрос. По данным опроса DF, среди основных рисков сложности с поставками назвали
15 % воронежских бизнесменов. Для нашей сферы это один из основных рисков
В сравнении с 2020‑м ситуация, конечно, улучшилась, но не ушла полностью.
Срок ожидания отдельных эксклюзивных автомобилей в некоторых марках по‑прежнему может составлять порядка 9 месяцев, стандартные же комплектации — 2‑3. В связи с этим дилерам необходимо очень точечно управ-

лять своим товарным запасом, начиная
с момента размещения заказа автомобиля в производство (комплектации, опционал, цвет и т. п.) до момента продажи (ценообразование, логика в предоставлении скидок и т. п.), так как от этого будут зависеть как сроки поставки,
так и рентабельность бизнеса в целом.
У кого это получится — останутся даже
в плюсе, кто поторопится (как это было
при ажиотажном спросе в марте), понесет потери.
«Фраза «незаменимых людей нет»
в пандемию потеряла актуальность»
— Еще одним риском 2021 года я бы
назвал возможные болезни сотрудников из‑за пандемии. Профессиональных кадров сейчас дефицит во всех отраслях, и фраза «незаменимых людей нет» стремительно теряет актуальность. Когда из‑за болезни выбывает опытный менеджер это, безусловно,
влияет на процессы. Но, с другой стороны, в этом риске скрыта и возмож-
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ность пополнить компанию высококвалифицированными специалистами, так
как не все компании понимают важности удержания квалифицированных сотрудников.
«До пандемии нам всем казалось,
что мы все крутые в диджитал»
— 2020 год раскрыл нам потенциал онлайн пространства. К сожалению,
по нашему мнению, диджитал оказался
не развит должным образом в большинстве компаний. Если посмотреть на картину в нашей сфере в общем, то можно увидеть, что у многих компаний сайты просто не адаптированы под просмотр с мобильных устройств. А ведь
80 % информации из интернета мы получаем именно через телефон. А сколько компаний готовы общаться с покупателем в мессенджерах? Еще до пандемии мы поставили себе цель развивать это направление. Поэтому запустили чаты для общения с клиентами
в телеграмм и вотсапп заблаговременно
до пандемии. Кроме того, усилили наши
позиции в продаже авто онлайн. Сейчас
клиент удаленно может выбрать автомобиль и его «начинку» на сайте, читает
отзывы, звонит или пишет в салон и получает полную консультацию, а затем
мы привозим авто к его дому на эвакуаторе, бесконтактным способом передаем
документы. Да, доля таких продаж пока
не велика, но мы уверены, что за этим
будущее и это видно так же по трендам, которые задают импортеры многих
автомобильных брендов, вводя новые
стандарты диджетал шоурумов для дилерских центров.
«В 2021 году планируем увеличить
продажи по сравнению с 2020‑м»
— На наш взгляд, в 2021 году больше возможностей, чем рисков. Предполагаем, что в первом квартале объем продаж будет немного меньше,
чем в первом квартале 2020 года.
Во-первых, не будет массовых распродаж автомобилей прошлого модельного года — их банально нет у дилеров.

Автопроизводители в прошлом году
не смогли произвести автомобили в том
количестве, в каком на них был спрос.
Во-вторых, произойдет подорожание авто: к росту инфляции и курса валюты добавится повышение утилизационного сбора. По нашим прогнозам,
марки, не имеющие локализации производства в России, могут подорожать
на 2‑4 %. Правда, доступность кредитов,
программы поддержки и поэтапное увеличение стоимости снизят критичность
в этом вопросе
И, наконец, мы будем сравнивать
этот квартал с первым кварталом прошлого года, а это, как мы помним, мартовский ажиотажный спрос — на фоне
пандемии многие стремились вложить
деньги в авто.
Второй квартал 2021 года будем сравнивать с тем же кварталом
2020 года, в котором, как мы все помним,
были самые жесткие ограничения. Исходя из этого по объему продаж он будет значительно выше. Затем мы предполагаем «стандартный рынок». Итогом
года, по нашему мнению, станет прирост продаж по сравнению с 20‑м годом на 4‑6 %. Но это прогнозы по рынку в целом. Если брать отдельные марки, то есть и те, кто прогнозирует рост
на 20 %, и те, кто обещают падение.
«Цель — нарастить продажи б / у авто»
— Еще одна из наших стратегических целей — это наращивание продажи б / у автомобилей как за счет увеличения доли принимаемых автомобилей
по трейд-ин, так и за счет развития комиссии и выкупа. К примеру, у нас есть
программа, когда клиент приезжает
в наш центр, ставит машину на комиссию, мы ее фотографируем, он уезжает
на ней же, продолжает ею пользоваться.
Мы же ищем покупателя, когда он появляется, приглашаем владельца в салон.
И, пока он пьет кофе, переговоры ведем мы. Конечному же покупателю такая схема дает гарантию прозрачности
сделки.
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«На 1,5 месяца заморозили производство.
Но нам это пошло на пользу»

Риски и
возможности-2021
по версии
основателя
пивоварни
Brewlok
Станислава
БЕ ЛОВА

1 Компания занимается оптовой торговлей, в том числе
оптовой торговлей пивом. По данным ИАС Seldon.
Basis, 100% долей принадлежит «Стелс Инвест»
(у компании зарегистрировано порядка 13 ОКВЭДов —
от транспортировки товаров до строительства
и операций с недвижимостью)
2 Темные сорта пива, приготовленные с использовани‑
ем жженого солода с добавлением карамельного со‑
лода. Эти сорта отличаются повышенной крепостью —
до 12 %.
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«Если бы не заход в сети, неизвестно,
чем закончилась бы для нас пандемия»
— 99 % нашей продукции мы поставляем в небольшие бары и рестораны. Первые месяцы пандемии они оказались полностью закрыты. В то время, где‑то на полтора месяца, мы также
практически законсервировали производство. Было непонятно, что делать,
что будет дальше. Я думаю, что все помнят этот страх во время первой волны.
Но, если можно так выразиться, то эта
пауза лично нам в каком‑то смысле подыграла. Когда о пандемии еще никто не думал, в 2019 году, мы поняли,
что на старой площадке, где мы сначала варили 10 тонн, потом 30 тонн, уперлись в потолок по объемам. И что если
мы хотим развиваться дальше, нужно что‑то менять. Воронеж занимает в нашем объеме продаж всего 5 %.
Фишка любого крафтового заведения — это разнообразие. Какое бы пиво
у нас не было — даже самое маржинальное или самое крутое, владелец
бара не заставит нами всю полку. Поэтому постоянно приходится искать новые каналы сбыта и постепенно мы начали продавать во все крупные областные центры в европейской части России (в те же небольшие бары), в том
числе в Питер. И там о нас узнала компания «Невский синдикат»1. Они сами

вышли на переговоры. Так у нас появился инвестор. Теперь мы равноправные совладельцы компании. Многие задают вопрос: не жаль ли было
продавать долю, как работается, когда уже не полностью сам себе хозяин?
Мы долго общались, и я понял, что смотрим с компанией в одном направлении,
у нас общие цели, сделка пойдет моему
бизнесу на пользу, иначе мы так и будем топтаться на месте без каких‑либо перспектив. К тому же, старая команда по‑прежнему занимается «творчеством» — мы создаем новые серии,
сорта пива. Мы начали сотрудничать
и в октябре 19‑го переехали на новую
площадку с производственными мощностями 150 тонн (правда, пока делаем где‑то 70). И когда началась пандемия, мы прекратили розлив, поставили пиво, которое нужно долго выдерживать (например, некоторые стауты2 от полугода) и не спеша доводили
до ума производство. Финансовая возможность переждать это время была.
Но самое главное — сразу после разморозки производства мы начали поставки в крупные сети — «Ленту», «Окей».
Без инвестора мы не зашли бы в сети
никогда.
«Но, пока бары не заработают полно‑
ценно, вопрос сбыта по‑прежнему стоит
остро»
— Сейчас новый канал сбыта пусть
и не дает больших объемов, но нам
очень помогает — бары хоть и начали работать, но многие из них находятся на грани выживания. Нам приходится давать заведениям отсрочку от 2
до 3 недель и вникать лично в ситуацию каждого. В тоже время я не верю,
что сети смогут стать для крафта массовым каналом сбыта. Крафт нужно продавать. К счастью, сейчас уже
большинство знает, что кислое крафтовое пиво — это не прокисшее, а особый сорт. У нас недавно был забавный
случай: партнер поехал в Питер, поставил машину на ночную стоянку и решил угостить сторожа бутылочкой нашего пива. А там дедушка божий одуванчик. Партнер испугался — скажет
дед, что ты мне за ерунду подсунул, понравится ли ему крафт? А он взял бутылку и говорит: «Ой, сынок, я же такое
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все время покупаю». Но когда на полке стоит рядом бутылка за 200 рублей
и за 46, то массовому покупателю нужно объяснять, в чем разница. В сетях
это не делают. Что касается традиционной хореки, не камерных заведений,
то пока к заходу в нее мы не готовы —
к ним нужно ставить свое оборудование
на розлив и много других нюансов. Поэтому основным риском 2021 года я бы
по‑прежнему назвал проблему сбыта.
«Получается, мы не сократили прода‑
жи, а увеличили»
— Мне все, как и вы, задают вопрос:
«Ребята, насколько вы упали?». Мне
очень трудно подводить какие‑то итоги 20‑го года, потому что мы по большому счету выросли. Практически
весь 2019 год мы проработали на старой площадке с мощностями 30 тонн —
продавали все. В 2020 году мы производили по 70 тонн и все продали. Продали, если бы произвели больше? Может и да — трудно сказать. Да, мы почти 2 месяца не работали, но как только бары открылись, начался ажиотажный спрос. То ли пытались закупиться впрок после того, как на полках ничего не осталось, то ли люди пошли
снимать стресс. Но мне многие пивовары рассказывали, что танки стояли сухими — продавали все без остатков. В то же время, в целом по году
какой‑то спад на рынке был, но это может оценить игрок только с постоянными объемами. По прибыли мы тоже
подросли, конкретные цифры назвать
не могу — по договоренности с новым
партнером это коммерческая тайна.
Думаю, для нас 21 год будет более показательным. С одной стороны надеемся, что появление вакцины приведет
к снятию ограничений. С другой стороны, пока ограничения еще действуют.
В Воронеже в этом плане еще все относительно лайтово. А ведь в некоторых
городах бары и рестораны закрываются в 9‑10 вечера. Если человек работает до 8, сомнительно, что он пойдет посидеть с друзьями, когда бар закроется
через полчаса.
«Гораздо страшнее было в 2014»
— Мы используем зарубежное сырье: английский, бельгийский солод.
Поэтому были опасения, как повлияет пандемия на поставки. Но чем мне
нравится работать с зарубежными поставщиками — они практически никогда не поднимают цену необоснованно. Основная причина роста цен — неурожайные годы. И то тогда поставщики присылают подробный отчет,

что вот посмотрите сводку по погоде,
вот столько мы планировали, столько
собрали, поэтому цена будет настолько выше. Такой подход очень сильно отличается от бизнеса по‑русски. Коммерческие грузы через границы также
шли беспрепятственно. Гораздо страшнее было в 2014‑м. Когда активно вводились санкции в отношении России
и контрсанкции. Вот тогда мы реально
боялись остаться без сырья. Но, к счастью, поставки зарубежного солода
разрешили.
«Надеемся, что в этом году будем ак‑
тивно работать на экспорт»
— Главная возможность, или вернее, цель 2021 года — более активный экспорт. У нас уже были небольшие, скорее разовые поставки во Францию, Голландию, Грецию. Да, когда
к нам приходили проверки после этого, они нам тоже говорили, как вы сейчас: «У них что там, своего пива нет?».
Есть. И крафт гораздо более развит.
Но вспомните, что я говорил про низкую долю продаж в Воронеже — ситуация аналогичная везде. Крафтовым
барам нужно разнообразие. И чем оно
больше, чем необычнее сорта, тем лучше. Поэтому зарубежные бары заинтересованы закупать в том числе русский
крафт. Знакомились же мы, как правило, на пивных фестивалях, как за рубежом, так и в России. Да, в отличие
от выставок в других сферах, это работает. С одной стороны там царит веселье, уличная еда. Море пива. С другой стороны, здесь же представлены
и производители, и поставщики сырья, и розница, и типографии, печатающие этикетку — пожалуйста знакомься, договаривайся, хоть там контракты заключай. И этой «движухи» сейчас очень не хватает. Но когда мы начали поставки, возникла другая головная
боль. Оказалось, что мы единственные
из Воронежа, кто поставляет алкоголь
на экспорт. К нам сразу пришла налоговая и другие контролирующие органы.
Проверяли, есть ли у нас вообще производство. Но нужно отдать им должное,
они вместе с нами пытались разобраться, как нам все правильно оформить.
Да, мы делали много бумаг, бесконечно много бумаг. С нас запрашивали оригиналы документов наших партнеров,
которые вообще хранятся во Франции.
Но в целом я бы сказал, что все прошло
достаточно конструктивно. Очень надеюсь, что потихоньку все начнет открываться, и мы продолжим экспортировать хотя бы небольшие объемы.
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«Здоровье управленца –
главный ресурс бизнеса»

Риски и
возможности-2021
по версии
основательницы
компании
«Идеа льный
пол» Маргариты
МАСЛЕННИКОВОЙ
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«Каждый 3-й владелец малого бизне‑
са опасается жестких ограничений из-за
ковида. Но это только видимая часть айс‑
берга»
— Я бы выстроила рейтинг рисков
2021 года несколько иначе, чем в проведенном исследовании. Думаю, что большинство из знакомых мне предпринимателей назвали бы основными рисками снижение доходов населения и потребительского спроса, а также увеличение инфляции. Каждый 3‑й владелец
малого бизнеса опасается жестких ограничений, связанных с распространением инфекции. Хотя это только видимая часть айсберга. Уже в 2020 возникла устойчивая тенденция неопределенности и хрупкости, прилетевший «чер-

ный лебедь» поменял не только условия
ведения бизнеса, но и его смыслы, заставил задать самому себе неудобный вопрос «Зачем?» Произошла трансформация ценностей и приоритетов, и она
дала шанс компаниям совершенно нового типа заявить о себе. А привычные
бренды, чье поведение было и остается
социально-ответственным, стали нами
цениться еще сильнее.
«Мы пережили и перекрытие границ,
и непростую политическую ситуацию в Бе‑
лоруссии»
— Основной проблемой в 2020 стало нагнетание в информационном поле
атмосферы страха, неопределенности
и безысходности. Противоречивость поступающих сведений, распоряжений
без четкого алгоритма действий стала
своеобразной притчей во языцех. Самое первое, о чем я думала, как руководитель — это о том, как сохранить здоровую команду и выполнить обязательства по уже принятым заказам. Помню, как в какой‑то момент перекрыли
границы — а для бизнеса это означало, что будут задержки поставок товаров. Казалось бы, причина объективная,
но она могла привести к лавине возвратов и недоверию потребителей. С одной
стороны, нас спасло то, что наш основной поставщик находится на территории Белоруссии — логистика работала
четко. С другой — непростая политическая ситуация создавала дополнительную тревогу о перспективах сотрудничества. Но, к счастью, все обошлось.
«Руководителям стоит развивать
в себе человечность и способность «быть
теплым»»
— Что стало главным уроком пандемии? Вспоминается цитата из «Мастера и Маргариты»: «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен,
вот в чем фокус!» У меня, как, наверное, и у многих, было ощущение, что мир
поставили на паузу, и нас заставляют пересмотреть приоритеты. В декабре на международной конференции
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«Восток и Запад встречаются в СанктПетербурге» мысль о глобальных изменениях транслировалась всеми спикерами. А основными качествами лидеров-руководителей были названы человечность и способность «быть теплым».
Мне тоже кажется, что в новом году это
может стать вектором управленческого развития: указанные качества позволяют работникам чувствовать себя
не просто подчиненными, которых наняли для выполнения каких‑либо задач,
а частью команды, которая делает одно
дело. А это положительно влияет на мотивацию сотрудников и в конечном счете на результат работы компании.
«У нас хороший задел на будущее:
в 2020 мы сохранили весь персонал и уве‑
личили объемы продаж на 34 %»
— Если проанализировать итоги 2020 года, то для компании «Идеальный пол» он был довольно удачным. Во-первых, мы сохранили весь
персонал — квалифицированные кадры для меня всегда были в приоритете.
Во-вторых — увеличили объемы продаж на 34 %. В-третьих — у нас развивались партнерские отношения по отдельным проектам с московскими коллегами
в онлайн-пространстве. И это хороший
задел на будущий год. Лично для меня
2020 тоже был продуктивным — как минимум мне удалось сохранить и свой позитивный настрой, и боевой дух коллектива.
«Автоматизация и цифровизация биз‑
неса — чуть ли не ключевой фактор выжи‑
вания»
— Однако появились не только новые вызовы, но и возможности. Впервые мы, бизнесмены, получили прямую
поддержку от государства — например, субсидию, позволившую сохранить
штат сотрудников во время коронавирусных ограничений весной 2020 года.
Во многом это подтолкнуло управленцев
к более внимательному взгляду на ОКВЭДы, которые многие из нас воспринимали формально. У средних и мелких
компаний были опасения, что их поглотят более крупные игроки рынка. И эта
стрессовая ситуация, думаю, подтолкнула управленцев к автоматизации
бизнес-процессов, введению современных цифровых инструментов, что стало
чуть ли не ключевым фактором выживания и в 2020, и 2021 годах.
«В этом году мы активнее двинемся
в сторону дистанционных продаж»
— Благодаря автоматизации появилась еще одна возможность для бизнеса — предоставить покупателям мак-

симально индивидуализированный сервис, и он, думаю, будет основным показателем высокого качества, которое потребители оценивают рублем. Например, во время пандемии мы стали развивать дистанционные продажи. Казалось бы, у нас довольно специфичная сфера: потребителям должно быть
трудно выбрать напольное покрытие через интернет — хочется прийти в магазин, посмотреть несколько вариантов,
пощупать их, а потом уже принять решение о покупке. Но мы достаточно быстро нашли выход из сложившейся ситуации, и в этом нам помогли сами покупатели. Наши специалисты давали
подробнейшую онлайн-консультацию,
она позволяла избежать лишних рисков
при подборе материалов. Понравившиеся варианты мы отправляли на согласование покупателю с курьером, а весь
остальной процесс оформления покупки
происходил дистанционно. В этом году
мы активнее двинемся в сторону дистанционных продаж — для этого все системы уже созданы и протестированы.
«Рост спроса на загородное жилье по‑
казал новые возможности для развития
рынка стройматериалов»
— Меняются тренды и приоритеты
потребителей — им стала важна близость к природе. В прошлом году неожиданно вырос спрос на загородное
жилье, многие захотели привести в порядок, обновить ту территорию, на которой пришлось и жить, и работать.
В 2021‑м тренд сохранился: натуральность и естественность постепенно перебираются из бьюти-индустрии и экопродуктов в дизайнерские решения. Мы
увидели этот тренд и стали продавать
больше полов из натуральных материалов.
«Наши планы, на мой взгляд, должны
строиться вокруг укрепления личного здо‑
ровья»
— Хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах. Но все же лично я планирую завершить образование в Высшей Школе экономики (ВШЭ)
в Москве и посетить Дубай с деловой
поездкой в составе российской делегации Деловых женщин. И тем не менее,
все наши планы, на мой взгляд, должны строиться вокруг укрепления личного здоровья, оно просто необходимо для достижения любых целей. Поддержка тех, кто пострадал от последствий COVID-19 — это не только задача государства, но и наша личная ответственность, так как все мы части целого.

СПРАВКА
Маргарита Масленникова — руководи‑
тель компании «Идеальный пол», руко‑
водитель некоммерческой организа‑
ции «Совет женщин» г. Воронежа, член
правления «Союза женских сил по под‑
держке гражданских инициатив и про‑
ектов» г. Москва.
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«Главный урок пандемии — хорошая репутация
на рынке решает все, а значит, любой заказ
должен быть выполнен качественно и в срок»

Риски и
возможности-2021
по версии
генера льного
директора
компании
«КОНТАКТСТРОЙ»
Павла ГОРДЕЕВА
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«Главный риск — нехватка кадров»
— Одним из главных рисков
для бизнеса в 2021 году я бы назвал нехватку грамотных кадров. Не только
из‑за болезней сотрудников, а дефицит в принципе. И прежде всего в рабочих специальностях. Не могу сказать,
что эта проблема новая для рынка. Она
была всегда. Но в прошлом году многие
компании столкнулись с жестким дефицитом квалифицированных рабочих. И этот дефицит будет только расти.
В связи с этим мы в очередной раз убедились в правильности выбранной нами
кадровой политики. Мы стремимся создать своим сотрудникам действительно
комфортные условия для работы. Причем в нашем понимании это не только
достойная зарплата, но и возможность
постоянно повышать свою квалификацию.
Кстати, об обучении. Еще один важный фактор — планирование. Если мы
видим, что летом предстоит много проектов и есть риск не справиться своими
силами, то уже зимой мы начинаем искать специалистов, чтобы к рабочему
сезону они подошли полноценными членами команды. Обучение новичков мо-

жет длиться и месяц, но результат того
стоит.
«В этом году рост цен на сырье и обо‑
рудование побил все рекорды. И это
еще не предел»
— Помните, как в знаменитом фильме: «Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню»? Вот и у нас есть
похожая традиция. Ежегодно в январефеврале производители оборудования
и сырья присылают нам новый прайс
с сопроводительным письмом, в котором неизменно сообщают, что цены
на их продукцию повысились. Но в этом
году такие письма пришли уже в начале года. Причем нас предупредили,
что расценки неокончательные и будут
еще изменения — естественно, в сторону увеличения. Хотя их тоже можно понять — в конце 2020 года цены на сырье
выросли, на металл — на 40‑60 %, и производители, в оборудовании которых
высока доля металла, вынуждены реагировать.
Рост цен на сырье и материалы на самом деле неконтролируемый.
На данном этапе это самый сложный момент. Но давние партнерские отношения с поставщиками (некоторых из них
мы знаем более 10 лет), помогают преодолеть эти трудности. В совокупности
с четко налаженными бизнес-процессами это помогло нашей компании даже
такой непростой год, как 2020-й, закончить в плюсе.
«В минувшем году работали над без‑
опасностью продукции. Такая же цель
и на новый год»
— В 2020 году мы изменили стратегию компании, которая теперь подразумевает тесное сотрудничество с партнерами из других регионов и равнение на мировых лидеров индустрии детских и спортивных площадок. И, конечно же, внедрение передовых технологий. В 2020 году мы провели сертификацию производства резиновой плитки.
Надо сказать, что мы умышленно выбрали сертификационный орган, который контролирует соблюдение абсолютно всех норм и правил. Ведь основной
целью было не просто получить серти-

На правах рекламы
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фикат, а действительно усовершенствовать продукт. Не без гордости могу сказать, что усилия наших специалистов
увенчались большим успехом! Мы изменили технологию, стандартизировали
процессы производства. Это позволило
нам выпускать плитку с одним из самых
высоких показателей ударопоглощения.
Еще один повод для гордости — плитка
толщиной 60 мм. Она позволяет нашим
партнерам устанавливать детское оборудование с большой высотой падения
и не бояться нарушения ТР 042 / 2017.
Специалисты нашей компании сейчас
проходят обучение в области безопасности детских игровых площадок. Это
позволит нам оказывать консультации
по соблюдению требований нового ТР
042 / 2017 нашим партнерам.
Почему так важно ориентироваться
именно на мировых лидеров? Мы не хотим отставать от той же Европы на семьдесять лет, а как раз такая на сегодняшний день между нами пропасть в области
детских площадок: когда у нас стелют
покрытие первого поколения, то в условной Дании уже используют пятое поколение, а те, которым радуются у нас, они
постелили еще 15 лет назад. И мы рады,
что при нашем участии в Воронежской
области наконец‑то стало появляться
больше ярких и интересных проектов.
«Возможность для нашего рынка —
рост спроса на жилье. Радует, что и прио‑
ритеты застройщиков меняются»
— В 2021 году прогнозируют рост
спроса на недвижимость. Думаю, что это
вызовет увеличение спроса и на нашу
продукцию. Отрадно отмечать, что изменилась
потребность
застройщиков за 14 лет нашей работы. Родители,
как настоящие, так и будущие, при выборе квартиры стали обращать внимание на то, насколько в этом доме будет комфортно их детям, где они будут
играть. В результате застройщики также пересмотрели подходы к организации детских площадок. Гаражное оборудование для площадок постепенно уходит в прошлое. Что мы привыкли видеть
на стандартной детской площадке? Качели, песочницу, игровой комплекс, карусель и пару скамеек — вот, пожалуй, и все. Она быстро надоедает ребенку, а родителю и вовсе не придумать,
как на ней совместно проводить время с ребенком. Ну поиграли вместе один
раз, а дальше? Чадо предоставлено самому себе, а родитель сидит на скамейке с телефоном. Площадка должна быть
действительно интересной. И, к счастью,
мы в России, и в Воронеже в частности,

тоже к этому движемся. Площадки переходят из плоского, горизонтального
уровня в вертикальный. Холмы с разнообразным оборудованием, площадки-овраги с контролируемым, но таким нужным детям риском. Такая она, новая реальность. Максимум пространства с динамическим оборудованием, которое позволяет детям выплескивать эмоции,
дружить, фантазировать — жить!
С 2018 года мы участвуем в группе по разработке технологии производства объемных фигур из резиновой крошки. От простых форм столбиков, сфер, полусфер, звездочек мы уже
пришли к сложным формам размерами
до 2 метров. Основное качественное отличие — только натуральные формы.
Никаких круглых, диковатого вида фигур с устрашающими глазами. Если это
фигура медведя, то это настоящий мишка, вплоть до подушечек на лапках. Мы
также рассматриваем вариант, чтобы
на этих фигурах разместить QR-коды,
отсканировав которые родители смогут
рассказать детям, где обитают разные
животные, чем они питаются и т. д. Да и,
согласитесь, в такой среде детям и друг
с другом куда интереснее — они будут
знакомиться, придумывать новые игры
и совместно познавать мир.
«Чтобы реализовать все намеченные
планы, в приоритет ставим здоровье со‑
трудников»
— На 2021 год у нас столько амбициозных планов, а главное — мы столько уже преодолели на этапе их подготовки, что, думаем, их реализации смогут помешать только глобальные катаклизмы. Что касается пандемии коронавируса, то мы научились работать в новых условиях. Слышал мнение, что профилактика и соблюдение мер безопасности — это серьезный удар по бюджету компаний. Мне это кажется преувеличением. Маска стоит 5 рублей, перчатки — примерно столько же. Антисептики тоже недорогие. Понятно, что масштабы и количество сотрудников у всех
разные, но на крупных предприятиях
и обороты соответствующие. Важно понимать, что на первом месте — забота
о здоровье людей. И с человеческой точки зрения, и, как бы странно это ни звучало, с финансовой. Не секрет, что раньше все мы выходили и с насморком,
и с кашлем, и с температурой — такое
было в порядке вещей и никого не удивляло. Теперь — больничный до полного выздоровления. И только после этого
к реализации всех амбициозных проектов и планов!
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Основатель
и руководитель
«Академии Улыбки»
Виталий КРАСАВИН —
о возможностях
коронакризиса
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Лицензия № ЛО-36-01-001298 от 22.03.2013 г. Лицензия № ЛО-36-01-003535 от 25.10.2018 г.
Выданы департаментом здравоохранения Воронежской области. Реклама.

— И этот вопрос отпадает при правильном подходе к организации лечебного процесса. Те, кто стремится стать хорошим доктором, всегда рвутся учиться
и работать. Вот уже на протяжении почти
14 лет к нам приходят и просятся на работу молодые ребята с горящими глазами
и огромным желанием научиться работать
с самых азов. У нас заключены договоры
с нашими медицинскими образовательными учреждениями, когда студентам
дают направление к нам на практику, где
они смогут набраться опыта у настоящих
профессионалов своего дела! Поэтому мы
всегда растили и растим молодые кадры
и трудоустраиваем «золотые руки».
— Есть ли опасение, что в случае оче‑
редного обострения ситуации с коронави‑
русом люди исключат лишние походы в ме‑
дучреждения, в том числе и в стоматологии?
— Нет. Опасения нет. Люди хотят
у нас лечиться. Ведь мы решаем самые
сложные стоматологические проблемы,
и к нам обращаются за помощью люди
не только из Воронежа, но и из многих
уголков нашей необъятной страны и зарубежья. У нас мало случайных пациентов. Основная масса — это наши хорошие
знакомые и уже близкие друзья, которым
мы помогли когда‑то обрести здоровую
и прекрасную улыбку, их друзья и знакомые. Более 80 % наших пациентов — это
люди по рекомендации.
— И в заключении еще один фактор,
которого, по опросам, больше всего опаса‑
ются предприниматели, — снижение дохо‑
дов населения и потребительского спроса.
Люди станут экономить на здоровье?
— Да, определенные опасения в снижении потребительской активности есть.
Но я надеюсь, что долгие годы нашей просветительской деятельности в кругу наших пациентов не прошли даром и люди
перестали относиться к стоматологии
как к чему‑то неважному. Здоровье — это
не та статья, на которой можно сэкономить.
Все должны прекрасно понимать, что, проигнорировав проблемную ситуацию в полости рта сейчас, впоследствии придется
потратить гораздо больше сил, средств,
а главное — времени на ее решение!
— Чего ждете позитивного в 2021 году?
— Я в принципе человек позитивный,
поэтому всегда в любой ситуации пытаюсь найти что‑то хорошее. Очень надеюсь
на выработку коллективного иммунитета
и победу над пандемией. Жду новых впечатлений, новых достижений, профессионального роста и развития как личного,
так и всей большой команды «Академии Улыбки», обмена опытом с коллегами на конгрессах и конференциях. Жду
счастливых улыбок моих пациентов. Жду
и надеюсь! И иду с улыбкой по жизни!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Слабый
оправдывает
поражение,
сильный ищет
возможности
для победы»

— Какие риски и возможности вы ви‑
дите для своего бизнеса в новом году?
— Любой кризис, будь то финансовый или эпидемический, — это всегда
сложное, но интересное время для развития любого бизнеса. Кризис заставляет нас двигаться вперед, искать новые
пути и решения, становиться лучше!
Ведь отсутствие развития — это первый
шаг к затуханию и умиранию компании.
Тем более в стоматологии в последние
годы прогресс вообще шагает семимильными шагами! Мне очень нравится высказывание: «В любой сложной ситуации слабый всегда ищет причины, чтобы
оправдать поражение, а сильный — возможности для роста и успеха».
— Среди стоматологов высокая конку‑
ренция, но хорошие кадры — на вес золота.
Безусловно, риск заболевания сотрудников
высок во всех компаниях, но в стоматоло‑
гии это особенно опасно. Что делать, если
кто‑то из сотрудников заболеет или уйдет
на продолжительный больничный? А ведь
в стоматологии распространена и личная
клиентская база.
— Да, риск заболевания сотрудников есть всегда. Ведь стоматологи во все
времена были на переднем крае, работая
в непосредственном, близком контакте
с пациентами. Хотя с применением современных методик обработки, средств защиты, дезинфекции и стерилизации мы
стараемся свести эти риски к минимуму.
Безусловно, кадры всегда важны. Поэтому, чтобы пациент не оказался по причине болезни доктора один на один со своей
стоматологической проблемой, мы в наших клиниках очень серьезно и ответственно подходим к подбору персонала
и соблюдению всех предусмотренных
стандартов лечения. «Академия Улыбки» — это бренд, в котором независимо
от фамилии доктора вы получите только
качественное лечение. Всегда любого выпавшего из работы доктора подстрахуют
его коллеги и доведут начатое им лечение
до конца. Таким же образом убирается
вопрос о «личной» клиентской базе. Все
наши пациенты — это пациенты «Академии Улыбки», а не отдельно взятого доктора. Наш главный принцип работы — это
комплексный подход к решению стоматологических проблем и взаимозаменяемость специалистов с соблюдением высоких стандартов качества лечения во благо
пациента.
— Еще один вопрос про кадры. Навер‑
няка нужна подпитка в лице молодых спе‑
циалистов. Но откуда их взять, если учеб‑
ный процесс с весны скомкан? Особенно
актуально это в тех профессиях, в которых
важен практический навык, работа руками,
в том числе и профессия стоматолога.
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Несвободная касса
60‑70% — в такие цифры
гендиректор компании
«Ресторатор» (сеть пиццерий
«Стрекоза») Андрей КОЧЕГАРОВ
оценивает снижение выручки
за 2020 год. Пропорционально
сократилась и посещаемость
заведений. Примерно о таких же
показателях говорят и другие
рестораторы из этого сегмента.
Тем парадоксальнее на этом
фоне выглядят очереди
в «Макдональдс». По собственным
данным компании, в заведениях
сети стали обслуживать на 20%
посетителей в час больше.
А доставка и вовсе выросла в 4
раза. С чем связан феномен сети
в Воронеже?

30

Пока другие рестораны пустуют,
в «Макдона лдс» в Воронеже
стоят очереди. Как сети уда лось
нарастить спрос в пандемию?
Кому война, а кому…
Как «Макдоналдс», несмотря
на пандемию, наращивает спрос
Когда после полупустых залов воронежских ресторанов заходишь в «Макдоналдс», кажется, что оказался в другом городе и в другое время. Но нет, город все тот же: «МакАвто» на Димитрова, обед субботнего дня — очередь
из 8 машин. Лизюкова, утро — очередь
и внутри ресторана, и у «МакАвто».
Как рассказывают в самой компании,
в период самоизоляции «МакАвто» ставили рекорды, обслуживая в час более
200 машин. По количеству посетителей
в заведениях — плюс 20 %. Корреспондент DF и сам не раз оказывался в оче-

реди за заказом в торговых центрах Воронежа, несмотря на то, что фудкорты
на тот момент были закрыты и посидеть
в зале нельзя. Да, если брать официальный отчет компании за первое полугодие прошлого года (более свежие данные
пока не опубликованы), гигант во время
пандемии тоже терял в выручке — сокращение на 19 %. Но, согласитесь, падение в разы меньше, чем у других воронежских заведений. А по году, по мнению операционного директора сети
пивных ресторанов Pitnica Александра
РЫБКИНА, результат «Макдоналдса»
будет еще лучше — снижение не более,
чем на 10 %. Конечно, бургеры и картошку фри любят все (или почти все). Но одной любви недостаточно для такого ре-
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зультата. В чем же причины такой популярности «Мака» в пандемию?

Почему «Макдоналдс» стал так
популярен в пандемию?
Причина 1. «Макдоналдс» работает
вдолгую и не пытается заработать на кли‑
енте здесь и сейчас.
— С начала пандемии поставщики
ежемесячно поднимали цены на 4‑5 %.
Особенно сильно взлетела стоимость
мяса и фритюрного масла — очень важных ингредиентов для нашего сегмента, — рассказывает Александр Рыбкин.
То есть только за полгода рост закупочных цен составил 30 %. Местные
рестораторы в свою очередь были вынуждены либо повысить цены для клиентов (по мнению Андрея Кочегарова,
рост был у большинства заведений),
либо иначе оптимизировать издержки
(уменьшить объем порций, убрать скидки и программы лояльности, сократить
время работы заведений). В «Макдоналдсе» рассказывают, что было принято решение не повышать цены, несмотря
на коронакризис и возросшие издержки
компании.
— Период непростой, и мы хотим дать гостям возможность не тратить на еду слишком много, — говорит
директор по связям с общественностью «Макдоналдс» в России Елизавета
НОВИКОВА,
прокомментировавшая
материал DF от сети.  — В новом году
планируется также придерживаться
политики сохранения цен на их нынешнем уровне.
Да, даже при этом «Макдоналдс»
вряд ли можно назвать бюджетным заведением. К тому же, в той же очереди
в «МакАвто» стоят отнюдь не бюджетные авто, владельцы которых не смогли бы позволить себе заплатить за бургер больше. Дело не в этом. А в подходе
«Мака». Если обратиться к тому же официальному отчету, то в первом полугодии
2020 года потери компании в прибыли
оказались гораздо ощутимее, чем в выручке — минус 44%. Однако, ведь «Макдоналдс» сознательно пошел на сохранение цен. И использует те же продукты, что и до пандемии. Как рассказывает
Новикова, в «Макдоналдс» есть «Золотой
стандарт качества», который нарушать
нельзя. Кроме того, в «МакАвто» введен
новый формат работы на кухне — «Сделано для вас»: от момента заказа в точке до вручения заказа должно проходить
не более 120 секунд. Вложения в автоматизацию в компании не раскрывают,
но, очевидно, экономить и на этой ста-

тье расходов не стали. Как и на программах лояльности, которые также были
сохранены. Более того, с 1 июня компания повысила сотрудникам зарплаты. Данные по Воронежу Новикова затруднилась привести, но общее увеличение зарплатного фонда составило 600
млн рублей. А это, прежде всего, мотивация сотрудников работать как минимум
с той же скоростью и с тем же качеством,
даже когда поток посетителей и заказов
на доставку начал расти и стало сложнее. Этому же способствуют и стандарты сети (вспомните фильм «Основатель», где им обучали всех — от кассиров и поваров до владельцев франшиз).
Иными словами, «Макдоналдс» не попытался сэкономить на клиентах и заработать здесь и сейчас. Он осознано пошел
на сохранение стандартов ради повышения лояльности. И постоянные клиенты
остались с «Макдоналдсом», а к ним добавились новые.
Конечно, очевидно, что такой подход
может позволить себе только крупная
сеть, имеющая определенный финансовый запас прочности. Впрочем, очевидно и другое: именно стратегия компании, нацеленная на то, чтобы клиенты
оставались с «Макдоналдсом» «на всю
жизнь», позволила заработать и сформировать достаточные финансовые резервы.
Причина 2. У «Макдоналдса» больше
ресурсов «продавить» выгодные для себя
условия работы с партнерами. Кроме возможности поработать какое‑то,
даже длительное время, со снижением прибыли или даже в убыток, у гиганта есть еще одна — получить от контрагентов гораздо более выгодные условия, чем для местных заведений. А это,
в свою очередь, позволяет предоставить
более выгодные условия клиентам.
— У «Мака» прямые контракты
с федеральными поставщиками — это
не на рынке продукты закупать, как некоторые небольшие точки. Это «Макдоналдс» решает, с какими поставщиками ему работать или нет, а не поставщики — делать ли им скидку, — рассуждает совладелец сети пельменных
«Папин Сибиряк» и доставки пиццы
«Мандарита» Михаил МЕРКУЛОВ. —
Уверен, что такой мастодонт и в торговых центрах диктует свою политику
по аренде — их точки являются якорными арендаторами, генерирующими поток. Нам же нашу пельменную в ТЦ пришлось просто закрыть.
Причина 3. Посетители верят, что фе‑
деральный бренд тщательнее следит за са‑
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СПРАВКА
Каждый воронежец приходит
в «Макдоналдс» в среднем 4 раза за год
(статистика сети).
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«МакАвто» на Димитрова,
обед субботнего дня
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нитарной безопасностью. А во время коро‑
навируса для многих воронежцев она вы‑
шла на первый план.
— Гости заведений стараются максимально обезопасить как себя, так
и своих близких, — говорит Елизавета
Новикова.  — Многие приходят одни,
но покупают на целую семью, забирают
с собой.
Доверия к мировому бренду в плане соблюдения санитарных норм у потребителя больше, чем к большинству
стритфуда:
— Ну откуда вы знаете, кто готовит шаурму в каком‑нибудь ларьке? Или даже не в ларьке, а в маленьком местном заведении. Да, она может быть очень даже вкусной, но какие
нормы безопасности по коронавирусу
там соблюдают? Или доставка. Их сейчас развелось великое множество. Причем у большинства и ассортимент широкий, и цены заманчивые, — обращает
внимание Кочегаров. — Но где гарантия,
что они готовят не в подвале каком- то,
а на нормальной кухне в нормальных условиях? И что там сотрудник в перчатках, а не болен коронавирусом и не чихает в ваши роллы? Если раньше о санитарии люди особо не задумывались,
то теперь для многих этот вопрос один
из самых главных. В «Макдоналдс» же,
насколько я знаю из общения с теми,
кто там работал, очень жесткие требования. Прописан буквально каждый
шаг — например, при мытье рук сотрудник обязан выключать кран не голой рукой, а бумажной салфеткой. Да и в том,
что повар будет в маске и в перчатках,

можно быть уверенным. У них есть созданное десятилетиями имя, и посетители верят, что заведение не будет рисковать и терять его.
Этим же можно объяснить и бурный
рост спроса на «МакАвто» и на доставку:
— Знаю много людей, которые сейчас по возможности стараются не контактировать с посторонними: «дом —
машина — работа — машина — дом», —
продолжает Кочегаров.  — И для них
«МакАвто» — оптимальный вариант
быстрого перекуса.
Причина 4. «Макдональдс» еще до
пандемии создал мощную сеть доставки, а
в коронавирус усовершенствовал ее, тог‑
да как многие местные игроки только на‑
чали работать с доставкой. Так, именно
пандемия подтолкнула Михаила Меркулова на создание доставки «Мандарита». Но он только в начале этого пути
и вынужден в кризис вкладываться
как в само создание службы, так и в ее
продвижение. «Макдональдс» же хорошо подготовился — у них появилась
как своя «МакДоставка», так, как отмечает Александр Рыбкин, сеть и активно заявила о возможностях заказов через Яндекс.Еда и Delivery Club (с агрегаторами работа также началась задолго до пандемии).
— Насколько я знаю, у местных
пиццерий доставка в прошлом году
выросла на 50 %. Те, у кого была собственная доставка, хорошо выиграли
в деньгах, — рассказывает ресторатор
Николай ШАЛЫГИН (запускал в Воронеже пиццерию сети «Папа Джонс»
и до недавнего времени руководил проектом NoName Pizza).
В период пандемии «Мак» продолжал работать над повышением эффективности доставки:
— Уже в начале карантина мы готовились совместно с нашими партнерами — сервисами «Яндекс.Еда»
и Delivery Club, делая максимум возможного, чтобы убедиться, что у нас
достаточно курьеров, — рассказывает Новикова.  — Также мы предложили
некоторым из наших работников временно перейти на работу в доставку, так
как знали, что некоторые наши точки
будут временно закрыты.
Кроме того, в заведениях сети сделали отдельные входы для курьеров, чтобы развести их потоки с гостями. И таким образом на 20 % повысили скорость
обслуживания и тех, и других.
Воронежские рестораторы не исключают также, что «Макдоналдсу»
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удалось и с сервисами доставки добиться более выгодных договоренностей,
чем маленьким сетям или отдельным
точкам.
— Шесть лет назад я обжегся
на этом, — вспоминает владелец сети
«День пиццы» Никиты КЛЕОПА. —
Партнерство с крупным агрегатором
доставки еды меня чуть не разорило.
На тот момент мой оборот был около 1
млн рублей, причем 400 тыс. рублей давали заказы через приложение. Я думал, как неплохо идут дела, а по сути это
были не мои деньги, а деньги этого агрегатора — комиссия съедала абсолютно
всю прибыль. Единственное, допускаю,
что у «Макдоналдса» комиссия гораздо
меньше, нежели 30‑35 %, как это принято у крупных служб доставки. Все‑таки
это мировой лидер, и он мог договориться на особых условиях. Тогда рост доставки им действительно выгоден.
В самой сети отказались комментировать, на каких условиях они работают с партнерами. Впрочем, Александр
Рыбкин предполагает, что уже в течение года «Макдоналдс» может полностью перейти на собственную службу
доставки.
Причина 5. Закрытие фудкортов.
— Рост спроса в «Макдоналдсе»
произошел от прихода клиентов регионального фастфуда, а не от того, что туда
пошли те, кто раньше ходил в классические рестораны, — уверен управляющий ресторанов «Старый город» и
Biscuit Роман СЫСОЕВ. — Те, кто привык проводить время на фудкортах, после их закрытия пошли за привычной
едой и в «Мак».
С фудкортов во время их закрытия
в «Мак» перекочевала и часть студентов, считает Александр Рыбкин:
— В этой сети немалая часть посетителей — до 25 лет. И если люди более старшего возраста, которые ходили к нам в ресторан, стали задумываться, на чем сэкономить — кризис, нужно
кормить семью, неизвестность с работой — и стали приходить реже, то молодежь по‑прежнему тратит деньги на то,
что ей нравится, не откладывая на черный день. К тому же, как не пойти в тусовочное место, куда ходят все мои друзья?
Причина 6. Атмосфера в классических
кафе и пиццериях в пандемию не распо‑
лагает к отдыху. Поэтому часть гостей пе‑
решла в «Макдоналдс». В отличие от Сысоева, Кочегаров все же склонен думать,
что среди посетителей «Макдоналдса»
(или тех, кто заказывает из него достав-

ку) немало и бывших завсегдатаев других воронежских ресторанов.
— В рестораны же ходили не только за едой, но и за атмосферой. А сейчас:
столики на расстоянии, большой компанией вместе сесть нельзя, танцевать
нельзя, официанты в масках — все это
для любителей веселья выглядит угнетающе и не располагает к отдыху, — говорит ресторатор. — А в «Макдоналдс»
все, как всегда. Можно прийти, чтобы
просто поесть или заказать еду домой
или в офис и там в более непринужденной обстановке провести время с друзьями.

Удастся ли «Макдоналдсу»
сохранить повышенный спрос
и в этом году?
В самом «Макдоналдсе» уверены,
что да. И даже планируют расширять
точки присутствия.
— В августе прошлого года мы запустили пилотный проект по открытию точек на территории магазинов Х5 Retail
Group, — комментирует бизнес-коллаборацию Елизавета Новикова. — Это работает на повышения лояльности двум
брендам. В 2021 году мы планируем масштабировать этот опыт.
Предполагается, что подобная точка
может появиться и в Воронеже, но пока
не уточняется, где именно.
Уверены, что поток посетителей
в заведения гиганта, а также спрос
на доставку сохранится, и местные рестораторы: вряд ли все перечисленные выше причины перестанут влиять
на ресторанный рынок в краткосрочной
перспективе.
— Спрос на «Макдоналдс» будет
всегда, даже если, не дай бог, война, —
с сарказмом говорит Кочегаров. — Останутся они и «Красное и Белое» — ну
а куда еще людям ходить?
Однако конкретные планы по показателям в сети не раскрывают. Директор компании ресторанного консалтинга «Ресткон» Андрей ПЕТРАКОВ
(Москва) уверен, что сеть в долгосрочной перспективе останется от выбранной стратегии в плюсе:
— Уверен, что даже если потери и были, то они обязательно восполнят их в ближайшее время. В том числе и за счет своей активной работы в период кризиса, когда они смогли сделать
своими клиентами тысячи новых людей.
Так что глобально из кризиса «Макдоналдс» выходит в плюсе.
Что ж, в честь таких прогнозов можно и отметить — за колой и по бургеру?

Минус 60‑70 % —
падение выручки
воронежских кафе
и пиццерий

Минус 10 % —
сокращение
выручки
«Макдоналдса»

По данным воронежских рестораторов

33

Вложить душу в каждый
метр, в каждый кирпич
ООО предприятие
«ИП «К.И.Т.»
празднует
тридцатилетие и
подводит итоги

Иван КУЛИКОВ, основатель
компании «К.И.Т.»

— Хочу сказать спасибо всем,
кто был со мной рядом все эти 30 лет.
Благодаря вам получилось создать
то, чем горжусь я и будет гордиться не одно поколение моих потомков.
Я верю в то, что мы строим. Вложим ли
мы душу в каждый метр, в каждый
кирпич, почувствуют люди, которые
будут жить в этих квартирах. Новое
жилье покупают с надеждой расши-

рить семью, лучше, комфортнее жить.
Только осознание того, что к нам приходят с наилучшими посылами и мечтами, дает толчок к развитию и самосовершенствованию. Желаю всем,
кто меня знает, успехов, благополучия и достижения поставленных целей, уверенности в завтрашнем дне,
стабильности.
Своих сотрудников я благодарю за ответственный, добросовестный труд. А фирме, которая для меня
не источник дохода, а моя семья, моя
жизнь, — долгих и долгих лет процветания! С праздником!

В этом году свое тридцатилетие празднует один из крупнейших застройщиков
региона – ООО предприятие «ИП К.И.Т.». Воронежцам хорошо знакомы
жилые дома этой компании, фирменным знаком которой стали и надпись
«К.И.Т.» на фасаде, и высокий уровень качества и комфорта возводимого
жилья. Все годы своего существования предприятие задает стандарты –
и в работе, и в социальной ответственности, и в выстраивании отношений
внутри коллектива. Постоянно внедряя современные технологии и развивая
производственную базу, ИП «К.И.Т.» сохраняет традиции, позволившие ему
завоевать авторитет среди коллег и воронежцев.
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На правах рекламы

Иван Куликов, основатель
компании «К.И.Т.», поздравляет
коллектив предприятия:
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Свою историю ООО предприятие
«ИП К.И.Т.» начинает в 1991 году, когда Иван Иванович Куликов учредил
небольшую компанию с коллективом
в семь человек — пять рабочих, главный бухгалтер и он, директор. Сначала изготавливают сетку «рабица», используемую для ограждения различных территорий. Вскоре получают
подряд на выполнение работ в санатории им. Горького. Здесь предприятие
построило оздоровительные дорожки.
После того, как молодая компания превосходно выполнила первый заказ, ей
поручили второй – отремонтировать
корпуса для отдыхающих, реконструировать водопровод, заасфальтировать дорожки.
Уже в январе 1992 года «ИП К.И.Т.»
начинает возведение своего первого жилого дома — по ул. Ломоносова 114 / 4. Его компания строит вместе с МП ВТМК. Работы длились почти три года.
Практически с момента основания
ООО предприятие «ИП К.И.Т.» важнейшей частью своей деятельности
считает работу над социальными объектами и храмами. Первым из таких
объектов стала Тихвино-Онуфриевская церковь в самом центре Воронежа. К ее реставрации компания приступила в 1993 году и провела на высочайшем уровне.
1994 год стал значимой вехой
для «К.И.Т.а». В это время он начинает строительство жилого дома по ул.
Ломоносова, 114 / 6, и здесь все работы, кроме транспортных, газификации и монтажа лифтов, выполняют его
сотрудники. Подрядные организации
не привлекались. В дальнейшем ком-

пания пойдет по пути наращивания
собственных мощностей и в конце концов станет предприятием полного производственного цикла.
В это же время «К.И.Т.», наконец, построил дом и для себя. Новый, большой
и комфортабельный, офис был возведен по адресу ул. Вл. Невского, 17. Начинаются и работы по созданию собственной производственной базы — здесь же,
на окраине молодого и стремительно растущего Северного микрорайона. Расчет
на собственные силы и материалы, гарантирующий уверенность в качестве,
и следование принципу «хочешь сделать хорошо — сделай сам» становятся
фирменным стилем ООО предприятие
«ИП К.И.Т.».
Начало 2000-х годов — это время активного строительства в Северном районе Воронежа. Уже тогда формируется политика ООО предприятие «ИП
«К.И.Т.» – строить локально, брать не количеством, а качеством, заботясь сразу
и о всей необходимой инфраструктуре.
Новые многоэтажки вырастают на ул.
Вл. Невского (22/1), ул. Бульвар Победы
(41‑а), ул. 9 Января (286‑б, 264‑а), ул. Лизюкова (8‑а, 10, очередь 1 дома 66‑а).

Знаковым для предприятия стал
и дом по адресу: ул. Ломоносова,
114/12. Именно на его фасаде
впервые кирпичами было
выложено название – «КИТ».
Впоследствии такая надпись
станет обычной для домов,
возведенных компанией. Позже
пример с нее возьмут и другие
воронежские застройщики.
Но в «К. И. Т.»е гордятся тем,
что именно их компания
первой разместила на фасаде
построенного здания свое имя.
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В декабре 2011 года был сдан один
из самых известных проектов «К.И.Т.а» –
здание Областного Суда. Это строительство тоже было очень непростым. Здание — в центре городе (проспект Революции, 14‑а), проект ответственный,
за ним наблюдает весь город, а сроки
сжатые. И с этой сложной задачей предприятие снова справилось на отлично.
2010-е годы — время, когда ООО
предприятие «ИП «К.И.Т.» вносит
в свою практику все больше инноваций,
стремясь сделать жилые дома еще более комфортными. Например, начинает производить и использовать в строительстве автоклавные газобетонные
блоки с особой технологией производства, придающей сочетание свойств натурального камня и дерева. При обустройстве дворовых технологий компания все чаще отказывается от привычных песчаных детских площадок, заменяя песок на покрытие из резиновой
крошки. Это дает долговечность и больший комфорт, санитарную безопасность.
Кроме того, на детских площадках устанавливают деревянное оборудование —
оно менее травмоопасно.
Все эти новации применяются
в большинстве возводимых домов, например, в новом микрорайоне «11А
СЖР», в домах 44 и 46 по Бульвару Победы, доме 272‑б по ул. 9 Января.
Однако знаковым проектом, воплотившим в себе все принципы и правила компании, ее представление о том,
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В конце 1990х годов
«ИП «К.И.Т.» наращивает объемы
возводимого жилья, начинает
строить нежилые здания
и активно участвует в возведении
социальных объектов. Причем
чаще всего, эти социальные
объекты компания ремонтирует
или строит практически
за собственные деньги,
не дожидаясь компенсации
от городских властей. Так,
в 1999 году она реконструировала
старое здание школы № 5 на ул.
Ленина, 88, восстановив его
едва ли не из развалин. В этом же
году завершила строительство
филиала поликлиники № 4 на 120
посещений в смену и общежития
для сотрудников УВД. Кроме
того, предприятие приступило
к возведению Храма Всех Святых,
в земле Русской просиявших,
в Советском районе Воронежа.
Впоследствии эта церковь
станет одной из самых крупных
и красивых в столице Черноземья.

Одним из самых крупных проектов
этих лет стало завершение строительства здания администрации Коминтерновского района. Масштабными были
и работы для Воронежского государственного лесотехнического университета им. Г. Ф. Морозова (в то время – Лесотехнической академии) — учебно-лабораторный корпус, репродукционные
теплицы со служебно-бытовыми помещениями и современная котельная.
Продолжается развитие производственной базы предприятия. В середине 2000-х годов были введены в эксплуатацию новый транспортный цех, цех
по производству газосиликатных блоков, административный корпус ОАО
«Техоснастка», цех столярных изделий, цеха по производству железобетонных изделий ЖБИ-1 и ЖБИ-2. В работе компания начинает применять технологии, не стандартные для нашего региона. Так, «К. И. Т.» строит серию сейсмоустойчивых зданий — более долговечных и прочных. К концу десятилетия основано ООО «К.И.Т.-сервис», призванный следить за состоянием уже сданных в эксплуатацию домов. И все это
при продолжающемся наращивании
объемов строящегося жилья!
Реализуя «собственные» проекты,
ООО предприятие «ИП «К. И. Т.» не забывает об одном из главных своих принципов — работе над проектами социальными. В начале 2010-х годов компания
берется за завершение двух недостроенных другим предприятием жилых домов — по ул. Антонова-Овсеенко, 35в

(шестиподъездный и двухподъездный
16‑этажный). Уже в 2013‑2014 году оба
здания были готовы. Эту работу можно
смело назвать социальной: компенсация
«К. И. Т.»у от городских властей была
мизерной. Зато некогда обманутые воронежцы, наконец, смогли въехать в долгожданное жилье.
Параллельно ведется строительство
двух больших школ, одна из которых
тоже была недостроем: по ул. 9 января,
290 и по ул. 60 лет ВЛКСМ, 27. Оба здания — современные, комфортные, просторные, соответствующие самым высоким требованиям.
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каким должно быть современное качественное жилье, стал ЖК «Спутник» –
комплекс из 16 многоэтажек (3800 квартир) на новой улице города Воронежа
названой в честь известного ученого, инженера — Академика Конопатова.
К выбору места для строительства
в «К.И.Т.е» подошли со всей ответственностью: в зеленой зоне города, относительной уединенности, но при этом недалеко от главных коммуникаций и необходимых горожанину объектов (ТРЦ
«Московский проспект», рынок «Воронежский», Сити-парк «Град»). Ответственность проявляется и в создании
необходимой инфраструктуры. В ЖК
«Спутник» уже открылся детский сад
«Золотой улей», его посещают более
400 ребятишек. Для детей на территории жилого комплекса также обустроен игровой комплекс, тщательно продуманы традиционные детские площадки,
скоро появится аллея с детской площадкой и фонтаном.
В строительстве комплекса применяются лучшие, зарекомендовавшие
себя принципы ООО предприятие «ИП
«К.И.Т.». Здесь используются лучшие
материалы, произведенные в собственных цехах «К.И.Т.а», экологичные и создающие комфорт. Все квартиры сдаются с отделкой. Жильцам на выбор предлагается несколько видов планировок квартир. При этом работы по улучшению даже этой очень комфортной
для жизни среды все время продолжаются. За этим следит управляющая
компания, которая оперативно реагирует на все просьбы жильцов и решает
все проблемы, которые неизбежно возникают во время эксплуатации зданий
и придомовых территорий.
Неудивительно, что жилье в «Спутнике» пользуется спросом. Квартиры в первых четырех домах, сданных
за последние три года, полностью раскуплены. Активно продаются квартиры и в других сданных позициях — 7, 8,

9. И это при том, что «ИП К.И.Т.» не открывает продажи до завершения работ
в том или ином здании.
ЖК «Спутник» стал центральным проектом ООО предприятие «ИП
«К.И.Т.» последних лет. Центральным,
но не единственным. Мощностей компании хватает, чтобы вести работы
и на других объектах. В 2017 году закончено возведение трех домов по ул. 45
Стрелковой Дивизии, 249. Продолжается
активное воплощение в жизнь политики
социальной ответственности компании.
Например, в том же 2017 году «К.И.Т.»
принял участие в реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории городского поселения г. Поворино Поворинского муниципального райо-

на Воронежской области, из аварийного жилищного фонда в 2013‑2017 годах».
По контракту компания должна была
предоставить для переселения из аварийного жилья 93 квартиры. Но ООО
предприятие «ИП К.И.Т.» передало нуждающимся и оставшиеся 13 квартир –
сверх обязательств. А в 2019 году компания завершила строительство в поселке
Подгорном — пристройки к школе №46
по ул. Горина и детского сада №91.
Сейчас «К.И.Т.» работает над новым проектом жилых домов по адресу:
Проспект Труда, 67, и планирует принять участие в программе «Развитие
застроенных территорий г. Воронежа»
при расселении жителей ветхих аварийных домов. Так она в очередной раз
сможет помочь жителям родного города.
И это тоже — одна из главных традиций «К.И.Т.а». Тридцатилетняя история компании доказывает: этим своим
традициям и принципам предприятие
будет следовать и дальше. А это значит,
что воронежцы получат еще не один
десяток тысяч метров качественного
и комфортного жилья и современной,
удобной инфраструктуры.

Поздравление коллектива ООО
предприятие «ИП «К.И.Т.» директору
Ивану Куликову:
— Дорогой, уважаемый Иван
Иванович! Спасибо за Ваше
честное и справедливое
руководство, за Ваше понимание,
за Ваш профессионализм, за Ваш
нрав, за Вашу настойчивость. Вы –
замечательный начальник, умный
и целеустремлённый руководитель,
просто хороший человек. Каждый
из работников благодарен Вам
за предоставленную возможность
не только трудиться, развиваться,
получать достойную заработную
плату, но и осуществить мечту
об улучшении собственных
жилищных условий, получив
от фирмы заветные квадратные
метры. Какой еще работодатель
совершает такие жесты щедрости
и добра в отношении своих
сотрудников? Нам такие примеры
не известны!
Мы уверены в завтрашнем дне,
мы гордимся тем, что являемся
частью огромного процесса и
великого дела. Вы заслуживаете
самых высоких оценок и самых
теплых слов.
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Кухня, о которой
вы всегда мечтали
Сердце любого дома — это,
конечно, уютная кухня.
Особенно сейчас, когда
лучше оставаться дома.
Кухня станет для вас и
уютной кофейней, где можно
удобно расположиться с
чашкой кофе. Или местом,
где можно приготовить
различные гастрономические
шедевры, как настоящий
шеф-повар, а помощниками
станут члены вашей семьи.
Именно такие моменты
укрепляют и делают ближе
семью, поэтому так важно
уделить особое внимание
созданию уникальной,
подходящей именно вашей
семье кухни. LORENA — один из
крупнейших производителей
кухонной мебели в России
(входит в TOP-3 рейтинга
лидеров России, входит в
топ-5 Лидеров экономики
среди 650 тыс. предприятий
России) поделился секретами
производства кухонных
гарнитуров на любой вкус.
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О КОМПАНИИ
История фабрики LORENA началась с неболь‑
шой артели с 10 мастерами, а теперь это фе‑
деральная сеть, которая насчитывает 150 са‑
лонов в 69 городах России и СНГ: от самого за‑
падного салона в Санкт-Петербурге и до самого
восточного — в Южно-Сахалинске. Сама фабри‑
ка расположена в центре Уральских гор — в го‑
роде Миасс Челябинской области. С момента
своего появления в 1989 году компания созда‑
ет красивые и долговечные кухни с любовью.

КУХНЯ КАК ИСКУССТВО
Узкая специализация производства кухонных
гарнитуров была выбрана сразу и именно со‑
средоточение на едином продукте позволило
наработать колоссальный опыт, отточить ма‑
стерство и понять нужды своего потребителя.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ —
В ПОДАРОК
Психологи называют совместную трапезу глав‑
ным и необходимым средством сплочения се‑
мьи. И мы верим, что кухня — это не просто ме‑
бель или интерьер. Мы создаем Семейный Дом
с большой буквы. Уютная и удобная кухня — по‑
вод быстрее вернуться домой и с удовольстви‑
ем зайти в гости.

КАЧЕСТВО В ДЕТАЛЯХ
LORENA — это контроль качества на всех эта‑
пах производства. Ни одна мелочь не остает‑
ся без внимания при разработке и изготовле‑

нии кухонь. Также компания отличается совре‑
менными материалами и технологиями произ‑
водства. Например, одна из собственных раз‑
работок: столешница AQUALINE. Она имеет по‑
вышенную степень защиты от влаги. Все швы
и соединения обработаны современными по‑
лимерами и герметиками, которые защищают
от грибков и плесени. Также у компании есть
зеркальные и сверхпрочные фасады BRILLIANT,
они не боятся ударов, царапин и потертостей.
В состав лака для глянцевого покрытия фаса‑
дов входит полиуретановый клей, за счет чего
обеспечивается высокая прочность.

БЕЗ ШАБЛОНОВ
LORENA создает кухни по вашим размерам
и особенностям помещения, исходя из бытовых
привычек и алгоритма действий. Вы получаете
прекрасное сочетание цвета, фактуры и мате‑
риала, созданное профессиональными дизай‑
нерами. Каждая наша кухня — авторская рабо‑
та. Она попадает в дома россиян, пройдя через
руки творческих дизайнеров, опытных техно‑
логов, высококвалифицированных установщи‑
ков мебели.

СЕРВИС «ПОД КЛЮЧ»
Мы сократили ваши затраты, сделав замер, ди‑
зайн-проект, доставку и установку бесплатны‑
ми. Что позволяет экономить до 15 % от сто‑
имости кухни. А партнерство с крупнейши‑
ми производителями бытовой техники эконо‑
мит ваше время, ведь можно все выбрать в од‑
ном салоне.
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В прошлом месяце
LORENA представила
новую модель
Studio40 New York,
которая сознательно
стирает границы
кухни, а точнее
выходит за них.
Теперь это не просто
кухня, а готовое
дизайнерское решение
для квартир-студий,
которое включает
в себя все прилегающее
к кухне пространство.
Это пространство
оформлено в едином
стиле: цвет, материалы,
принципы построения.

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ КУХНИ
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Использование комбинаций разного рода фа‑
садов (горизонтальных и вертикальных, глухих
и стеклянных, древесных текстур и мрамор‑
ных), позволяет добиться такой динамичной
композиции кухни, которая не оставит равно‑
душным ни одного ценителя современного сти‑
ля мебели. Новая модель соединила в себе са‑
мые последние тренды не только в мебели
для кухни, но и для жилой зоны.
Тренд № 1. Когда в кухне используются прие‑
мы и элементы из жилого пространства: тонкая
столешница, витрины с тонированным стеклом
и подсветкой, стеллажи для книг и сувениров,
антресоли. Все это обычно используется в жи‑
лой мебели, а теперь и на кухне!

*Лорена, Аквалай, Бриллиант, студия Нью Йорк

Тренд № 2. Кухня максимально растворяет‑
ся в пространстве стен. Мебель сливается с ин‑
терьером и подстраивается под интерьер. Ког‑
да высота кухни сознательно выстраивается
до потолка и мебель полностью интегрирует‑
ся в стены.
Тренд № 3. Пространство кухни выходит
за пределы кухни. В Studio40 NY это реализова‑
но благодаря новой оригинальной стеллажной
системе, которая вторгается в пространство
столовой и гостиной. Такое решение можно
легко использовать и в других комнатах: в дет‑
ской или кабинете, ведь в LORENA огромный
выбор декоров фасадов и столешниц на лю‑
бой вкус.

STUDIO 40 New York — современная
и стильная, эргономичная
и функциональная. А еще она
объединяет пространство, где
найдется место для каждого
члена семьи. Выбирая новую
модель от LORENA, Вы можете
быть уверенными, что Ваша кухня
будет еще долго на самом пике
популярности.

Салон LORENA в Воронеже:
Бульвар Победы, 23Б;
тел. 8 800 550 74 89
lorena-kuhni.ru
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«Мы не хотим
просто давать
выпускнику
диплом
и говорить:
«Все, молодец!
До свидания!»
Дистанционка,
кризис у
работодателей
и дефицит
абитуриентов.
Как опорный вуз
региона работает
в пандемию?
Врио ректора ВГТУ Дмитрий
Проскурин — о дистанционном
образовании в эпоху
коронавируса, роли современных
технологий в учебном процессе,
проблемах трудоустройства
вчерашних студентов и задачах
и перспективах опорного вуза.
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— Дмитрий Константинович, дистан‑
ционное обучение, пожалуй, главное сло‑
восочетание последних месяцев в образо‑
вании. Как вуз приспособился к этой но‑
вой реальности?
— Хороший вопрос, который часто мне задают. И при этом он не теряет своей актуальности, потому что каждый раз заставляет себя переосмыслить. На самом деле пандемия не стала
причиной появления современных технологий в учебном процессе. Они существовали давно, и ведущие вузы страны активно ими пользовались: проводили дистанционные курсы, научные конференции, семинары. Но локдаун простимулировал нас поднять весь этот багаж и задействовать его активнее. И мы
увидели, что ряд вопросов и задач в таком формате решать даже удобнее. Это
дало нам хорошую практику и понимание, как все это можно будет в дальнейшем использовать в дневной форме обучения.
— Понятно, что студенты — народ мо‑
бильный и наверняка без особых проблем
перешли на новый формат. Но как быть
с преподавателями? Особенно с предста‑
вителями старшего поколения: у них есть
колоссальный багаж знаний, но совре‑
менные технологии не всем даются легко.
— У нас неоднократно проходили
и проходят различные обучающие семинары для преподавателей разных специальностей и различных возрастных
категорий. И все получают необходимые
компетенции. Мы не ограничиваем их,
например, не ставим условия, что весь
учебный процесс должен проходить
только на платформе moodle1. Нет, они
могут использовать любые программы
и мессенджеры — главное, чтобы было
удобно преподавателю и его студентам.
Кроме того, вуз помогал оцифровать все
материалы, необходимые для полноценной работы.
— Каким будет учебный процесс зав‑
тра? Что вернется, а что навсегда останет‑
ся историей?
— Вуз — это экономический организм. Проведение занятий — это оплата
работы преподавателей, стоимость оборудования, плата за содержание помещений и т. д. В этом плане дистанционные технологии позволяют существенно сокращать издержки. И, конечно, мы
постараемся использовать это для оптимизации экономики университета.
За технологиями, будущее, это глупо отрицать, но при этом мы четко понимаем, что одной дистанционкой не закрыть
образовательные программы, особенно

ориентированные на практику. Поэтому
старые добрые лекции и семинары никуда не денутся — просто составят симбиоз с учебой в онлайн-формате.
— В ноябре опорный вуз победил
в конкурсе Минобрнауки по организации
воспитательной работы. На чем в ней де‑
лаете упор?
— Да, мы очень активно работаем со студентами не только в плане обучения. И это не дань моде и тем более
не попытка заигрывать с молодежью.
Студенты не просто полноценный участник системы под названием ВГТУ — это
ее главная составляющая. И плохо, когда кто‑то из преподавателей или из административного персонала об этом забывает. Нам нужна обратная связь. Настоящая, без искажений. И мы призываем студентов к открытому диалогу.
Проводим встречи с активом, где звучат острые, а порой даже нелицеприятные вопросы, в том числе и про качество
дистанционного образования. Так гораздо эффективнее. Воспитательная работа
в нашем вузе построена так, чтобы обучающиеся имели возможность максимально раскрыть свой личностный потенциал. Студенты ВГТУ успешно проявляют себя в спорте, творчестве, общественной деятельности. Причем эта
работа не прекращается даже в период
пандемии. К примеру, в конце минувшего года наши традиционные творческие
конкурсы — «Золотая осень» и «Краса университета» — прошли в онлайнформате и вызвали не меньший зрительский интерес, чем в обычное время.
— Как минимум с 2012 года (тогда
еще ВГТУ и ВГАСУ) показывают стабиль‑
ный рост динамики приема студентов. Ка‑
кие цифры были в эту кампанию и какие
результаты ожидаете следующей осенью?
— Не стану скрывать, в прошлом
году мы недобрали студентов (впрочем,
как и многие другие вузы). Во-первых,
коронавирус, а во‑вторых, в мае нам
дали дополнительные контрольные
цифры, и мы не успели сориентироваться с количеством бюджетных мест.
Можно было бы все‑таки сделать это оптимальнее. Что касается наступившего года, то ВГТУ выделено 3561 бюджетное место, в том числе по программам
бакалавриата и специалитета — 2377,
по программам магистратуры — 807.
И уверен, что теперь мы отработаем гораздо лучше.
— Что ждет выпускников 2021 года?
Прорабатываются несколько вариантов за‑
щиты дипломов и ВКР или все‑таки надее‑
тесь, что все вернется в привычное русло?

1 Система управления курсами, также известная как система управления обучением или виртуальная обучающая среда.
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— Да, мы надеемся, что к тому времени перейдем больше на очный формат
взаимодействия, хотя уже прошлым летом отработали технологию дистанционных ВКР. Не сомневаюсь, что все ребята нормально защитятся, они давно
к этому готовятся. Гораздо больше нас
волнует, смогут ли они затем устроиться на работу…
— Это как раз следующий вопрос. От‑
личительной чертой вуза всегда был вы‑
сокий уровень трудоустройства выпуск‑
ников, в том числе и в ведущие компании
региона. В нынешний кризис найти рабо‑
ту станет сложнее или, наоборот, молодые
кадры будут цениться еще выше?
— Экономическая ситуация непростая, все мы это знаем. С учетом того,
что дистанционный формат сейчас используется не только в учебе, но и в работе, есть все основания полагать,
что здесь наши ребята будут иметь преимущество. Все хорошо и на тех крупных предприятиях, с которыми мы активно сотрудничаем: ВАСО, «Конструкторское бюро химавтоматики», концерн
«Созвездие», «Турбонасос». Айтишники — те вообще со второго курса разобраны. По статистике, у нас трудоустраиваются 97 % ребят. Но мы хотим объективно оценивать эти результаты, хотим отработать канал с работодателями,
а не просто гордиться красивой цифрой.
Необходимо реально понимать, по какой
специальности, по какому профилю находят работу, чтобы в дальнейшем корректировать свою систему подготовки
и делать ее более эффективной. Например, поработав в правительстве области, я понял, что нужно больше внимания уделять и подготовке госслужащих.
Это большой и очень важный кадровый
ресурс, программа обучения которого
недостаточно развита в наших вузах.
В минувшем году мы обновили попечительский совет вуза, теперь его возглавляет губернатор Воронежской области Александр Викторович Гусев. Мы
планируем встречаться с представителями ведущих предприятий города и задавать вопросы. Кому нужны специалисты? Сколько? Каких специальностей?
Мы не хотим просто давать выпускнику диплом и говорить: «Все, молодец!
До свидания!»
— Опорный университет уже давно
не просто учебное заведение. «Точка ки‑
пения», «Народный институт ЖКХ» — это
полноценные общественные площадки.
Как планируете их дальнейшее развитие?
— Да, это ключевые проекты, которые важны и для нас, и для региона. Это

взаимодействие со всеми возрастными категориями: от детей до пенсионеров. Мы обладаем знаниями и хотим ими
делиться. «Точка кипения» — это очень
точное название. Жизнь там реально кипит: постоянные дискуссии, новые идеи.
В этом году мы планируем перевести
эту площадку в новый корпус, который
сейчас готовим к открытию. Для этого
там есть вся необходимая инфраструктура: удобные помещения, просторные
рекреационные зоны, большой актовый
зал. Наши двери будут открыты для воронежцев до позднего вечера.
— В 2021 году планируется заверше‑
ние строительства 15‑этажного студенче‑
ского общежития на 300 мест. Удается ли
соответствовать графику работ или панде‑
мия вносит свои коррективы?
— Уверен, в сроки мы уложимся.
Это целевая федеральная программа,
а мы одни из лучших в стране по реализации подобных масштабных проектов. Поэтому особых опасений нет. Более того, сейчас согласовываем проектную документацию для еще одного общежития на 650 мест. Пока выбираем,
где оно будет расположено: на 20‑летия
Октября или же на 9‑м километре.
— В конце прошлого года вуз отпразд‑
новал 90‑летие строительного образова‑
ния в Воронеже. Как думаете, каким сло‑
жится наступивший год?
— Президентом России 2021 год
объявлен в нашей стране Годом науки
и технологий. Это очень важно для нас.
Университет обязан давать студенту
возможность приобщиться к прорывным инновационным школам. Если этого не будет, то он превратится в обычное
образовательное учреждение. Сегодня
мы видим у себя 5‑6 таких направлений.
У нас есть достаточно конкурентные
ученые, которые ни в чем не уступают
мировым звездам. В их распоряжении
новейшие лаборатории и научные центры. И наша задача — тщательно продумать, как поддержать их и как помочь
выйти на этот уровень другим перспективным коллегам.
Стратегическая цель у нас одна —
лучшие студенты для лучших работодателей. Это сложная задача, и для ее
выполнения мы не стесняемся смотреть
на такие города, как Калининград, Уфа,
Томск, которые ближе нам, чем московские вузы. Еще один немаловажный момент — международное сотрудничество. Сейчас мы стремимся переосмыслить накопленный опыт и хотим в дальнейшем работать не только с Ближним
Востоком и Азией, но и с Европой.

Студенты не просто
полноценный участник
системы под названием
ВГТУ — это ее главная
составляющая.
Стратегическая цель у нас
одна — лучшие студенты
для лучших работодателей.
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Деньги давай!

Изображение klimkin с сайта Pixabay
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Как привлечь сотрудника
к материа льной ответственности?
— Взыскать что‑то с сотрудника
практически невозможно! У меня
был случай: мастер покрасил машину
не по технологии, и через месяц
краска вздулась, — рассказывает
владелец автосервиса «Механизм»
Станислав ЕРМОШИН. — Устранять
косяки пришлось другому мастеру.
То есть я вынужден был заплатить
в 2 раза больше. Сначала тому,
кто сделал плохо, а потом тому,
кто за ним переделывал. Плюс
расходы на материал, электричество
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и так далее. А покраска одной детали
стоит от 6 тысяч рублей. Подавать
в суд я не вижу смысла — проще
об этом забыть. Я сначала понесу
судебные расходы, а потом окажется,
что с человека и взыскивать особо
нечего. Да и сколько времени я буду
взыскивать с помощью приставов?
Однако эффективные способы
привлечь сотрудника к материальной
ответственности все же существуют.
Рассказываем, как это сделать.
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Александр ФИЛИПЦОВ,
адвокат бюро
«Дмитриев и партнеры»

В каких случаях сотрудник должен
возместить ущерб работодателю? А глав‑
ное — сколько?
— Мы потеряли 2,5 млн рублей
из‑за ошибки сотрудника! Он напортачил в расчетах, и это выявилось уже
на этапе строительства. Компания-партнер выставила нам претензию на всю
сумму, нам пришлось дополнительно работать над усилением конструкции, — возмущен основатель ГК «ПГС
проект» Виталий ГОРБАНЕВ. — Конечно, мы уволили сотрудника, также
обращались в надзорные органы, чтобы этого человека убрали из реестра
специалистов. И даже подали на него
в суд, чтобы взыскать с него 2,5 млн рублей. Но все, что он должен нам заплатить по решению суда, — это 12 тысяч
рублей.
Давайте разбираться, в каких случаях и сколько вы можете потребовать
с сотрудника, если из‑за его действий
ваша компания понесла ущерб.
Существует 2 вида материальной
ответственности сотрудника: ограниченная и полная.

Ограниченная материальная
ответственность
Когда применяется? Под такой вид
ответственности автоматически попадают все сотрудники, которые работают у вас в штате, если они нанесли компании или ее имуществу ущерб. Например, сотрудник сломал кофе-машину,
разбил рабочий телефон, покрасил деталь с дефектом, как в упомянутом примере, и т. д.
Сколько вы сможете взыскать? Отвечают они только своим среднемесячным
заработком. То есть если из‑за сотрудника вы потеряли 2 миллиона, но на него
не распространяется полная материальная ответственность (см. следующий
раздел), а зарабатывает он официально
12 тысяч в месяц, то и взыскать с него вы
сможете только эти 12 тысяч.
Важно, что при расчете среднемесячного заработка сотрудника берется весь его доход в компании (то есть
сюда входят премии и т.  д.) за последние
12 месяцев и делится на 12. Именно эту

сумму вы можете рассчитывать получить с провинившегося сотрудника.
Как получить эту сумму? Удержать
из зарплаты. Но вы не можете сделать это сразу, оставив сотрудника вообще без заработка. Например, ущерб
от действий сотрудника составил 50
тыс. рублей. И он зарабатывает 50 тысяч в месяц. Думаете, что сразу покроете свои убытки? Нет! Вы можете удержать только 20 % в месяц от его зарплаты (ст. 138 ТК). Таким образом, всю сумму ущерба вы вернете только через 5
месяцев.

Алексей Богомолов,
юрист адвокатского бюро
«Дмитриев и партнеры»

МАТЕРИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СОТРУДНИКА

Полная материальная
ответственность
Сколько вы сможете взыскать? Вот
в этом случае сотрудник должен выплатить всю сумму ущерба. Например, всю
стоимость поврежденного имущества
компании по рыночной цене.
Когда применяется? Привлечь к этому виду ответственности любого сотрудника нельзя. Должно выполняться одно
из условий:
• полная материальная ответственность прописана в договоре с сотрудником. Перечень должностей и специальностей, когда такой договор может быть
заключен, указан в приложении № 1
к постановлению Минтруда от 31.12.2002
№ 85. Например, к ним относятся кассиры, управляющие и администраторы ресторанов, ряд сотрудников банков,
кладовщики, руководители строительных и монтажных цехов и др.;
• недостача ценностей (обязательно должен быть документ, где зафиксировано, что сотруднику передана определенная сумма денег или другие ценности);
• умышленное причинение вреда.
Правда, этот факт придется доказать.
Как — см. ниже;
• если сотрудник причинил компании ущерб под градусами или наркотиками;
• если сотрудник разгласил коммерческую (или государственную, если
предприятие с ней работает) тайну.
Но в этом случае на момент разглашения (то есть задним числом установить

ОГРАНИЧЕННАЯ

ПОЛНАЯ

(в пределах
месячного
заработка,
для всех
сотрудников)

(возмещается
весь ущерб,
только для части
сотрудников — см.
подробнее в тексте)

Заработок за последние

12 месяцев/ 12
Х

20 %
=

ОГРАНИЧЕННАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СОТРУДНИКА
Столько вы сможете взыскать с сотрудни‑
ка в месяц. То есть полностью он выплатит
всю сумму ущерба через 5 месяцев
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КОГДА ДЕЙСТВУЕТ
ПОЛНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
Должность и специаль‑
ность сотрудника относят‑
ся к тем, на которые рас‑
пространяется полная ма‑
териальная ответствен‑
ность согласно ТК. На‑
пример, кассир (список
см. в тексте)
Недостача

Умышленное причинение
вреда имуществу
компании

Сотрудник причинил
компании ущерб
под градусами
или наркотиками

Разглашение
коммерческой тайны

Если ущерб нанесен
во внерабочее время

его уже нельзя) в вашей компании должен быть введен режим коммерческой
тайны, который предполагает в том числе наличие положения о коммерческой
тайне. Это специальный внутренний документ, который фиксирует, что относится к коммерческой тайне в компании, а также обязанности по ее соблюдению сотрудниками. Сотрудники должны быть под роспись с ним ознакомлены.
Если же такого документа нет, то даже
если ваш менеджер передаст конкурентам клиентскую базу, а инженер — особо ценные разработки, вы не сможете
доказать, что была разглашена коммерческая тайна, и привлечь провинившегося к полной материальной ответственности;
• если сотрудник причинил компании ущерб, когда он не исполнял свои
рабочие обязанности (например, водитель взял служебную машину в личных
целях и разбил ее).
Компания понесла потери. Как взы‑
скать деньги с сотрудника?
— В прошлом году мы потеряли порядка 80 тысяч рублей из‑за двух сотрудников, которые отсортировали
4,5 тонны яблок тяп-ляп, — рассказывает основатель компании «Яблоневая деревня» Владимир СТЭЙЦЕ. —
Это были дорогие сорта для премиумпокупателя. Причем впервые я доверился и не проверил работу подчиненных. И только перед отправкой заглянул в коробки и увидел, что яблоки помяты. В таком виде мы не могли привезти яблоки заказчику, пришлось искать новых клиентов, которым мы продали этот товар за копейки. Сотрудников решил депремировать (за скорость
и качество у нас есть бонус), но при этом
оставил им гарантированную посуточную оплату. Так они обиделись, что премии не будет, и ушли!

Как взыскать с сотрудников те
потери, которые вы понесли?
Во-первых, нужно установить размер ущерба. Например, было испорчено имущество компании. Берется его
рыночная стоимость на день его порчи или на момент ее обнаружения.
При этом учитывается износ имущества, оборудования.
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Во-вторых, запросить у сотрудника письменные объяснения, что именно
произошло. И это важно: если сотрудник
откажется уладить вопрос полюбовно
и выплатить сумму нанесенного компании ущерба, то вы не сможете обратиться в суд, если не соблюли всю процедуру
досудебного разрешения ситуации. Если
сотрудник отказывается давать объяснения, нужно составить об этом акт, где
подпишется специально созданная комиссия из других сотрудников.
В-третьих, нужно провести служебную проверку — выяснить, что именно произошло и причины случившегося.
Этим мини-расследованием должна заниматься комиссия, созданная из сотрудников компании (не забудьте выпустить
об этом приказ, помним: упускаем любую
формальность — шанс на возмещение потерь все меньше). Комиссия должна составить акт, где будет указано, есть ли
вина сотрудника в причинении ущерба,
а также причины произошедшего.
В-четвертых, руководитель компании
должен подписать приказ (или распоряжение — документ составляется в произвольной форме) о привлечении сотрудника к материальной ответственности. Сделать это нужно в течение месяца
с момента определения размера ущерба. Не успели — взыскивать придется
только через суд. Кстати, также через
суд вам придется добиваться взыскания
ущерба, если вы его обнаружите, когда
сотрудник уже покинул компанию (например, уволился, зная, что он сделал
и что ему может грозить).
В-пятых, ознакомить с приказом
провинившегося сотрудника. Для этого нужно предусмотреть строку «С приказом ознакомлен, с содержанием согласен», где сотрудник ставит свою подпись. Если ущерб превышает средний
месячный заработок сотрудника и он
не согласен его возместить добровольно,
то единственный выход для работодателя — обращаться в суд.
Для работодателя, конечно, обращение в суд — не самый лучший сценарий.
Ведь в трудовых спорах нельзя взыскать
с сотрудника судебные издержки. Поэтому самый лучший вариант — найти
компромиссное решение. И желаем вам
начать год без материальных потерь!
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Реклама. Цены действительны
на момент публикации.
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*Продовольственное сообщество
Живой звук

Для людей

Первый легковой автомобиль
марки ГАЗ был настоящим
пионером в автомобилизации
Советского Союза. В больших
количествах «ГАЗ-А» поступал
в госсектор: в части Красной
армии или использовался
в гражданских целях —
например, в больницах
и таксопарках. Сегодня
«АвтоцентрГАЗ-Русавто» —
официальный дилер ГАЗ
в Воронеже и Воронежской
области — продолжает
многолетние традиции
тесного сотрудничества
ГАЗ с государственными
и региональными учреждениями
региона.

Для комфортных пассажирских
перевозок
Так, в апреле 2014 года состоялась
презентация нового каркасного автобуса «ГАЗель NEXT», предназначенного
для маршрутных, пригородных и корпоративных перевозок. В торжественном мероприятии приняли участие
представители управления транспорта
администрации городского округа города Воронежа, перевозчики, представители лизинговых компаний. На сегодняшний день автобусы «ГАЗель NEXT»
и «ГАЗель NEXT CITILINE» стали основой городского общественного транспорта. Только в 2020 году на улицы Воронежа выехали 60 новых автобусов.

Для мобильной и современной
медицины
Продолжается тесное сотрудничество ГАЗ и государства в области медицины и здравоохранения. Осенью
2018 года в Воронеже на Адмиралтейской площади состоялась передача медицинским учреждениям региона 73 новых автомобилей скорой помощи класса В и С марки ГАЗ, купленных
за счет средств регионального бюджета. На обновление парка санитарного
транспорта правительство области выделило более 196 млн рублей. Все машины были скомплектованы и предоставлены «АвтоцентромГАЗ-Русавто». Машины получили областные, городские и районные медицинские учреждения, в том числе Воронежская
станция скорой медицинской помощи,
ВОКБ № 2, БСМП № 1 и 32 районные
больницы. Также по распоряжению
правительства России в регион поставили 22 автомобиля класса В за счет
федерального бюджета. Поставка 95
новых автомобилей позволила сократить долю изношенных транспортных
средств на 34 %.

В 2020 году, который ознаменовался борьбой с пандемией коронавируса, «АвтоцентрГАЗ-Русавто» не мог
остаться в стороне и по традиции поддержал работников медицины. Так, департаменту здравоохранения Воронежской области был поставлен 21 мобильный диагностический центр. Машины укомплектованы всем необходимым оборудованием, в том числе дефибрилляторами, трехканальными электрокардиографами, аппаратами искусственной вентиляции легких, портативными пульсоксиметрами со взрослыми и детскими датчиками. Кроме
того, профильный департамент получил 3 передвижных стоматологических
кабинета.

Для развития торговли
Сегодня на территории Воронежской области 825 отдаленных и малонаселенных пунктов, в которых проживает свыше 50 тыс. человек. Около 9 тыс.
жителей испытывают трудности в приобретении товаров первой необходимости. Преимущественно это пенсионеры, у которых нет личного транспорта
и возможности пешком преодолевать
большие расстояния до магазина. Совместно с департаментом предпринимательства и торговли «АвтоцентрГАЗРусавто» принимает участие в реализации государственной программы Воронежской области «Развитие предпринимательства и торговли». В 2020 году
жители нескольких муниципальных
районов области получили 5 специализированных автолавок, которые помогут решить проблему и снизить социальную напряженность. Также проект предполагает отбор предпринимателей, которым предоставляется автолавка в аренду сроком на 5 лет для торгового обслуживания жителей отдаленных и малонаселенных пунктов товарами первой необходимости.

В «АвтоцентрГАЗ-Русавто» действуют программы и для частных покупателей*

ул. Антонова-Овсеенко, 7е,
тел. +7 (473) 2-000-444,
www.dilergaz.ru
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«Первый автомобиль» —
возможность приобретения
машины со скидкой в 10 %
при покупке авто в кредит.

«Семейный автомобиль» —
скидка 10 % при покупке авто
в кредит для семей с двумя и более
несовершеннолетними детьми.

* На правах рекламы ООО «АвтоцентрГАЗ-Русавто»/ Подробности программ уточняйте в автоцентре.

Какую роль
«АвтоцентрГАЗРусавто» сыгра л
в развитии
транспортной
системы
Воронежской
области?
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Юридический модернизм
Зачем юристам нужны
современные компьютерные
технологии? Рассказывают
управляющие новой
консалтинговой группой «АМИВА»
(ранее «ЮрЭксперт») Антон
ПАЛИХОВ, Иван КОРОБКИН и
Валентина СМИРНОВА.

Валентина СМИРНОВА,
арбитражный управляющий,
руководитель банкротной практики
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Цифровые технологии
в юридических услугах:
что это дает клиентам?
— Недавно «ЮрЭксперт» провел мас‑
штабный ребрендинг. И была создана,
по сути, новая группа компаний «АМИВА».
Что стало причиной изменений и что зна‑
чит новое название?
— Мы хотим развиваться, а не останавливаться на достигнутом. Стремимся
уйти от массовости оказания услуг к более уникальным проектам. И в этот этап
жизни компании мы решили идти с новым брендом — все‑таки вокруг слишком много всевозможных «Экспертов»,
и мы не хотим с ними перекликаться.
Название «АМИВА» представляет собой аббревиатуру имен партнеров,
которые объединились для достижения
общей цели.

— В чем суть нововведений?
— Ранее каждый из партнеров оказывал схожий спектр услуг. Теперь же
мы решили, что целесообразнее будет
объединить ресурсы, а каждому сосредоточиться на выполнении конкретных
задач в той специализации, в которой
он обладает наибольшими компетенциями, — каждый должен заниматься своим делом. В результате выросло и количество услуг, и их качество.
Большинство коллег привыкли работать по старинке, мы же считаем,
что в 2021 году юристы должны идти
в ногу со временем — не стесняться использовать технологические решения
и современные программные инстру-

На правах рекламы
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менты как при поиске информации, так
и в процессе работы с документами. Использование новых программ приводит
как минимум к снижению человеческого фактора. Это контроль возможных
ошибок. Все люди могут что‑то забыть
или за чем‑то не уследить. Но в юридическом деле цена ошибки может оказаться слишком высокой. Программы следят
за сроками выполнения задач и своевременностью достижения промежуточных результатов. К тому же они экономят время сотрудников, которое раньше
уходило на рутинную работу. Зачем создавать однотипные похожие документы
с нуля, если все процессы можно автоматизировать? Это идет на пользу и нашим клиентам — освободившееся время
юрист направит на решение их вопросов.
— А как клиенты реагируют на изме‑
нения? Автоматизация — ведь это и риски
утечек информации…
— Клиентам нечего опасаться. Вся
информация от них носит конфиденциальный характер — это указывается в договоре, а мы привыкли выполнять
свои обязательства. К тому же вся работа ведется только на нашем внутреннем
защищенном сервере. Мы не используем облачные хранилища, доступ к которым могут получить третьи лица.
— Появились ли новые направления
работы?
— Да, за последний год наш штат
расширился до 16 человек и будет расширяться в следующем году. В штате
нашей компании состоят не только профессиональные юристы различных специализаций, арбитражные управляющие, но и опытные бухгалтеры. Мы понимаем, что неправильное ведение бухгалтерии тесно связано с возникновением юридических споров, поэтому во избежание этого предлагаем услуги наших
специалистов.
В этом году запрос «Удаленная работа» попал в топ популярных поисковиков, и мы тоже поддержали тренд.
Мы оказываем услугу по абонентскому
обслуживанию юридических лиц. Многие, даже крупные фирмы не держат
штатных юристов. А если они и есть,
то часто оказываются не готовы к решению специфических вопросов, с которыми сталкивается компания, потому что большинство штатных юристов
«консервируются» внутри своей работы,
что не позволяет им профессионально
развиваться. Специалисты нашей компании постоянно находятся внутри разностороннего профессионального круга
юристов, что позволяет им развивать

свои навыки и пользоваться опытом
коллег, с работой которых мы сталкиваемся. Поэтому специалисты нашей компании готовы к сотрудничеству в сфере
юридического аутсорсинга. В рамках
данной услуги наши клиенты получают
не просто решение своей появившейся
проблемы, но и анализ причин их появления и рекомендации по организации
деятельности, которые помогут в будущем избежать появления проблем. В конечном счете затраты на организацию
юридического аспекта бизнеса гораздо
меньше, чем стоимость разрешения возникающих проблем. Данную тему мы
постараемся более подробно раскрыть
в отдельной статье.
— Какая услуга сегодня является наи‑
более востребованной?
— Прежде всего это юридические
услуги в области банкротства юридических лиц. В последнее время на фоне
коронакризиса число обращений увеличилось в разы! Если раньше все относились к банкротству довольно легкомысленно («Ну обанкротили, ничего страшного — откроем новую организацию»),
то сейчас все понимают, что это не так
просто. В подавляющем большинстве
случаев руководителям должников грозит как субсидиарная ответственность
по всем долгам, так и уголовная ответственность — если вопросы возникли
у налоговой. Загвоздка в том, что проблемы копились годами. И пока этот
момент притормаживается действием
правительственного моратория на банкротство. Он действует до января, и,
возможно, его еще продлят, но многие
уже пребывают в напряженном состоянии. В 2021 году нас ожидает настоящий
шквал банкротств, который коснется
не только малого бизнеса, но и крупных
компаний, чьи задолженности по кредитам исчисляются сотнями миллионов
рублей.
Процедура банкротства — ключевой
вид нашей деятельности. Мы выступаем
как на стороне должников, так и на стороне кредиторов. К тому же нами разрабатываются и уже реализуются проекты, направленные на предотвращение
банкротства. Так называемое антибанкротство. Дело в том, что существующее
правовое регулирование практически
не предусматривает реабилитационных
процедур и восстановления платежеспособности, хотя это очень востребовано многими собственниками, которые
хотят «вырулить» ситуацию — расплатиться по долгам и избежать полной
ликвидации бизнеса.

Иван КОРОБКИН,
арбитражный управляющий,
руководитель отдела информатизации

Антон ПАЛИХОВ,
управляющий партнер, руководитель
коммерческой практики

ул. Кропоткина, 9б, оф. 4
тел. 8 473 203-01-43,
8 800 707-64-42
www.amiva.pro
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Не только стены
помогают
Что такое
умный дом
и почему
сегодня это
не роскошь?
Словосочетание «умный дом»
распространено в нашем
лексиконе уже несколько
лет. Однако до сих пор он
воспринимается как нечто
дорогое и ассоциируется
с роскошью. Почему умный дом
сегодня — это не роскошь, и
как он может даже экономить
ваши деньги разбираемся вместе
с директором компании «АйТек»
Евгением ХРИСТЕНКО.

Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 66а, оф. 210
Москва, Варшавское шоссе, 26, ст. 11, оф. 205
+7 (473) 2-602-206, +7 (499) 34-888-68
sale@ittell.ru
www.ittell.ru
ittellvrn
itech.live
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1. Обеспечит безопасность
Как бы важен ни был для нас комфорт, на первом месте всегда будет стоять безопасность. Умный дом способен
для лучшего контроля собрать воедино
видеонаблюдение и охранную сигнализацию. А датчики движения настраиваются таким образом, что не будут реагировать на домашних питомцев и не примут вашу любимую собаку за проникшего в дом грабителя.
При задымлении или пожаре система умного дома перекрывает газ, включает голосовое оповещение, аварийное
освещение и может автоматически вызвать пожарную бригаду. Похожий механизм есть и для борьбы с другой стихией — водой. Умный дом не только сохранит ваш ремонт, но и избавит от разбирательств с соседями.
Умные замки позволяют со смартфона открывать и блокировать двери
даже на расстоянии. В то же время замок можно открыть и обычным ключом.
2. Расширит функционал помещения
Вы решили расслабиться после тяжелого рабочего дня и посмотреть любимый фильм? Голосовая команда: «Смотреть кино». Умный дом сдвинет шторы, выключит основной свет, включит
нижнюю подсветку, запустит проектор,
включит медиасистему и предложит
список фильмов на выбор. Одной голосовой командой совершено 6 действий.
Умный дом позаботится и о качестве вашего сна. Настроит освещение,
чтобы помочь заснуть, а утром раздвинет шторы, включит негромкую мелодию для пробуждения. А если вы захотите устроить домашнюю вечеринку,
то зажигательные ритмы будут следовать за вами по всему дома, а светомузыке позавидуют даже самые известные ночные клубы Европы. И это лишь
несколько примеров того, как умный дом
позволяет не тратить время на ежедневную рутину.
3. Подчеркнет вашу индивидуальность
Умный дом — отличная возможность выразить свою любовь к новым

технологиям и настоящему комфорту.
Мы выбираем функциональные автомобили, мультизадачные смартфоны —
так почему же наше жилье не должно
соответствовать самым высоким стандартам?
К тому же умный дом имеет гибкий
функционал. Система управления настраивается так, чтобы владелец был
свободен в своих желаниях и мог самостоятельно внести изменения в работу
дома, если захочет что‑либо поменять.
Помните — хоть дом и умный, но управляете им вы, а не наоборот.
4. Сделает вас мобильным
Управлять умным домом можно любым удобным для вас способом:
• Через приложение на смартфоне.
В этом случае отдавать команды технике можно из любой точки мира.
• При помощи компьютера или ноутбука.
• Через сенсорную панель, которая
располагается на стене.
• Голосом через популярные голосовые
помощники: «Алиса», Siri, «Google
Ассистент».
5. Сэкономит ваши деньги
Согласованная работа отопления,
вентиляции, вытяжки и кондиционирования уменьшит затраты и продлит срок
службы приборов. Зачем обогревать пустой дом? Когда вы уезжаете, отопительная система переходит в энергосберегающий режим. Включите отопление
за 30‑60 минут до своего возвращения —
к вашему приезду температура успеет стать комфортной. При чем экономить вы начнете еще до начала использования системы — стоимость профессиональных комплектов для небольшой
квартиры начинается от 100 тыс. рублей.
Не менее актуально это и для коммерческих помещений. Рекламная вывеска не обязана гореть 24 / 7. Достаточно,
если она будет работать только в темное
время суток, когда нет естественного освещения.
Готовы прикоснуться к будущему?
Выберите технологии, которые нужны именно вам, и закажите бесплатный
расчет стоимости умного дома.

На правах рекламы

Чем поможет умный дом?
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Искусство диалога
Как неверба льные сигна лы
могу т помочь во время
переговоров?
Как понять, что собеседник
высказался и ждет вашей
реакции?
Грамотное чередование ролей «говорящий-слушатель» создает у собеседников ощущение, что они слышат друг
друга, и тогда качество переговоров возрастает. Но признайтесь, ведь и вам
приходилось быть в ситуации, когда повисла неловкая пауза?
— Диалог наиболее эффективен,
когда чередование происходит по схеме «говорящий — слушатель — говорящий — слушатель», — рассказывает
Наталья Зубкова. — То есть один человек высказывает мысль, а второй ее подхватывает. Как понять, что пора вступить в разговор? Обратите внимание
на невербальные сигналы, которые дает
вам человек. Например, он прекращает
жестикулировать, делает длительную
паузу, выжидательно смотрит на вас,
передавая так вам право высказаться.

Как взять слово во время
переговоров, не перебивая
собеседника?
А случалось вам общаться с собеседником, который так активен, что не дает
вставить слово? Как показать ему,
что вы хотите высказаться? Ведь перебивать его — дурной тон.
Опять же, на помощь приходят жесты. По словам Натальи Зубковой,
для того чтобы начать говорить, следует
сделать движение рукой вверх.
— Есть еще один прием: активное
кивание головой, которое воспринимается собеседником как согласие с тем,
о чем он говорит, — объясняет эксперт.  — Это помогает побыстрее получить право высказаться.

Как показать собеседнику,
что в данный момент вы
не хотите уступать ему роль
говорящего?

Смоделируем
ситуацию:
вы
о чем‑либо рассказываете собеседнику и видите, что ему тоже не терпится
высказаться. Но по каким‑то причинам
вам важно удержать роль говорящего: например, еще не озвучена главная
мысль или не все аргументы приведены.
В таком случае можно не прекращать
жестикулировать или начать говорить
на полтона громче — так показать собеседнику, что вы еще не все сказали.
Если ваш уровень общения это позволяет, можно слегка дотронуться
до собеседника. Этот жест тоже сообщает партнеру, что ему стоит еще немного
подождать своей очереди говорить.

Как показать собеседнику,
что пора завершать разговор?
Мы знаем, что для установления хорошего контакта необходимо смотреть
собеседнику в глаза, а тело должно быть
чуть наклонено в его сторону. Но как показать ему, что нужно завершать разговор?
Для этого можно обратить внимание
на часы или чуть реже смотреть в глаза собеседнику, слегка развернуть тело
в сторону выхода. Также можно начать
неспешно собираться — например, закрыть ежедневник.
Невербальные жесты, сигнализирующие о предстоящем прощании, помогают не только ускорить этот процесс,
но и создать позитивный настрой на будущую встречу. Тем более, если прощание подкреплено рукопожатием или, например, одобрительным кивком головы.
Конечно, это далеко не все невербальные приемы, которые можно использовать во время переговоров. Полностью отточить искусство невербального общения можно только на практике
или на специальном тренинге. Владение
языком жестов позволяет увереннее
чувствовать себя во время делового
общения, а также лучше понимать собеседника.

Мы с детства знаем, что перебивать
собеседника во время разговора —
дурной тон. Но не всегда знаем,
как во время переговоров
невербально сообщить о чем‑либо
партнеру — например, что вы
ждете от него ответа или что пора
прощаться. Вместе с руководителем
Центра этикета и психологии
Натальей ЗУБКОВОЙ разбираемся
в жестах, которые помогут выстроить
эффективную коммуникацию
с любым собеседником.
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Из любви к искусству

Частные музеи в Воронеже: бизнес или хобби?
Музей
забытой музыки
Основатель: специалист по фольклору
Сергей ПЛОТНИКОВ.
Инвестиции в создание: 200 тыс. рублей.
Выручка в месяц: 15-20 тыс. рублей, из них
60% идет в кассу городского Дворца культуры
в качестве платы за аренду помещения. Экс‑
курсии в музее проводит сам основатель, та‑
ким образом, расходов на ФОТ у него нет.
Стоимость билета:
100 рублей — детский,
200 рублей — взрослый.
Экспонаты: около 100 народных инструмен‑
тов, большинство из которых из подручных
материалов делает сам основатель. Изготов‑
ление сложной колесной лиры занимает около
месяца, гуслей — около 5-7 часов, а различных
духовых инструментов — не более 30 минут.
Фишка музея: на инструменты можно не толь‑
ко посмотреть, но и услышать, как они звучат.
А также купить (от 500 до 30 тыс. рублей).

Народный музей
Сергея Есенина
Основатель: бизнесмен и меценат
Владимир БУБНОВ.
Инвестиции в создание: 20 млн рублей.
Ежемесячные вложения: (зарплаты сотрудни‑
ков, ЖКХ, приобретение экспонатов и т. д.):
200 тыс. рублей (музей не приносит доходов).
Аренда обходилась бы основателю музея не
менее чем в 100 тыс. рублей ежемесячно, но
местные власти предоставили помещение без‑
возмездно.
Вход свободный.
Экспонаты: в коллекции музея 2770 экспона‑
тов, 390 из которых ему было подарено. Пер‑
вым экспонатом коллекции стал портрет по‑
эта, написанный художником Евгением Ще‑
гловым. А основная коллекция (более 2 тыс.
предметов, в том числе сборник «Радуница»
1916 года издания с личной подписью Есени‑
на) приобретена после смерти хранителя му‑
зея Есенина в Вязьме Павла Пропалова. Вещи,
связанные с Есениным, создатель музея, его
брат Александр Бубнов и сотрудники ищут в
интернете на тематических сайтах.
Фишки музея: прижизненный портрет Есенина
художника Бориса Эрмана и рукописный спи‑
сок поэмы «Черный человек», сделанный Со‑
фьей Толстой. По словам Владимира Бубнова,
цены на такие уникальные издания могут до‑
стигать и 2, и 5 млн рублей — все зависит от
того, как проходят торги.
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Дмитрий БОГОМОЛОВ, директор по развитию Международного
творческого центра «Эмалис»1 (Ярославль)

Если не просто сидеть и ждать
посетителей, то вывести частный
музей на самоокупаемость можно

— В прошлом году мы недосчитались примерно 30 % гостей, хотя в начале лета готовились к худшему сцена‑
рию — все‑таки осенью немного выправили ситуацию. Но даже во время пандемии мы не ушли в минус. Что не‑
обходимо для продвижения частных музеев? Да, в последнее время идет диалог о государственной поддержке,
но в первую очередь нужно рассчитывать на себя. Наш музей находится на самоокупаемости, хотя билеты недо‑
рогие: 100 рублей детский и 200 рублей взрослый. Но у нас интересная концепция — гости могут не просто по‑
смотреть на экспонаты, но и попробовать свои силы в эмальерном искусстве — такие мастер-классы очень по‑
пулярны. Второй момент — кооперация с коллегами. Ярославские частные музеи разработали общую туристи‑
ческую программу «Ярославская невидаль» — не просто экскурсионный маршрут, а городской квест, при про‑
хождении которого туристы получают не только знания и эмоции, но и приятные подарки. Активно работаем
мы и с местными гостиницами и ресторанами — размещаем у них туристическую карту города, а предъявив
ее, вы можете получить скидку на экскурсию. Понятно, нам проще, все‑таки Ярославль — туристический центр,
но если выстроить грамотную концепцию продвижения, а не просто сидеть и ждать посетителей, то выйти на са‑
моокупаемость может музей в любом городе, если у него есть действительно интересная экспозиция и идея.

1 Частный музей, созданный в 1992 году Народным художником России Александром Карихом. Это единственный в России музей эмали и эмальерного искусства с коллекцией работ,
созданных ведущими художниками-эмальерами России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
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В Воронеже, по данным «Яндекс. Карт», в 2020 году было 10 частных музеев.
В новом году уже 8‑2 не пережили пандемию. Как выживают остальные?
Во сколько они обходятся их создателям? Или у тех все же есть шанс
заработать на их хобби?
Валентин ВАСИЛЬЕВ

«Галерея
советской эпохи»
Основатель: профессор юрфака ВГУ
Владимир МАЛЬЦЕВ.
Инвестиции в создание: практически все
экспонаты музея — подарки (коллекция
собиралась около 15 лет). Сейчас они даже
не вмещаются в залы основной экспозиции, и
часть вещей хранится в гараже.
Ежемесячная выручка: до пандемии — 15-20
тыс. рублей, после — до 10.
Ежемесячные расходы: коммунальные
платежи и налоги — 15-20 тыс. рублей. Изза пандемии доходы перестали покрывать
расходы, и Мальцев вкладывает в содержание
музея деньги с зарплаты с основного
места работы. Помещение предоставлено
администрацией города в безвозмездную
аренду.
Стоимость экскурсии определяет сам
посетитель2.
Экспонаты: Сегодня в музее 3 тыс. экспонатов.
Фишка музея: отдельная экспозиция –
«Рожденный в СССР». Каждая республика
представлена различной продукцией, с
которой ассоциировали ее люди. Грузия —
вино «Хванчкара», Украина — фотоаппарат
«Киев», Эстония — духи «Семь гномов»,
Беларусь — конфеты «Спартак», Латвия —
приемник «Спидола».

Музей мягких игрушек
«Helen and Teddy»
Основатель: владелица школы иностранных
языков «Интерлингва» Елена КИКТЕВА.
Инвестиции в создание:
основательница музея не раскрывает
вложений в проект, но, судя по стоимости
отдельных кукол, они превышают несколько
миллионов рублей.
Ежемесячные расходы:
по аналогии с подобными проектами — от 200
тыс. рублей. Доходов у музея нет.
Вход свободный.
Экспонаты: в музее более тысячи кукол,
привезенных из разных стран. Около 800
из них — медвежата. Отдельная экспозиция
посвящена Петру Первому и истории
Воронежской области (раньше на месте
музея была гостиница для паломников
при Митрофановском монастыре).
Фишка музея:
дети могут трогать и обнимать кукол
из экспозиции, даже коллекционных.
2 Pay what you want — «плати сколько хочешь». Система, по которой каждый посетитель оставляет такую сумму денег, которую считает разумной за оказанную услугу или
приобретенный товар. В среднем посетители галереи оставляют от 100 до 300 рублей.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Красоте все
возрасты покорны!
Пластический хирург Артем Никулин

Как правильно подобрать
косметическую процедуру?
Время течет, мода меняется и диктует нам новые правила. Впрочем, ухоженное
и красивое тело актуально всегда. Для того чтобы чувствовать себя уверенно и
комфортно в любой период, стоит уже в раннем возрасте начинать работу над
своим прекрасным преображением. Ведущие врачи «Эс Класс Клиник Воронеж»
отделения Пластической хирургии Никулин Артем Александрович и Кутищев
Алексей Юрьевич и отделения Косметологии Скорик Анна Михайловна и Васильева
Евгения Николаевна рассказали о современных процедурах для вашей красоты.

Пластический хирург Алексей Кутищев

Термаж
Эта инновационная процедура — золотой стандарт в омоложении лица. Она
полностью безболезненна, а по длительности может занять от 20 минут до двух
часов. Все зависит от объема работа —
от того, какую часть тела пациент решается подтянуть. Уже после первой процедуры вы ощутите результаты: кожа век
подтянется, морщины и «гусиные лапки»
уйдут, но эффект после процедуры будет
нарастать в течение 3‑5 месяцев.

Врач-косметолог Анна Скорик

Врач-косметолог Евгения Васильева

Контурная пластика
Филлеры используются для заполнения выраженных морщин в области носогубки, на подбородке, в межбровье, под глазами. Они применяются для коррекции формы губ и увеличения их объема. Инъекции концентрированной гиалуроновой кислоты обеспечивают выравнивание овала лица при появлении залома от второго подбородка.
Уколы с ботулотоксином разглаживают
мимические морщины. Этот метод эффективен для устранения межбровной
складки, морщин на лбу, в уголках глаз
и под ними.

Увеличение и подтяжка груди

Воронеж,
пр. Революции, 29А
(473) 300 30 30
www.voronez.s-classclinic.com
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Милые дамы для роскошного бюста
перепробовали все: и белье с эффектом
push up, и даже чудо-кремы! Но наиболее долгосрочный и видимый эффект
обеспечивает пластическая операция.
Маммопластика — это операция по исправлению и реконструкции молочной железы, ее увеличение или уменьшение, а также подтяжка. Грудь должна быть пропорциональна фигуре паци-

ентки, сохранять естественную подвижность. Достичь такого результата можно
с использованием современных имплантов анатомической формы. Стоит отметить, что очень популярна редукционная маммопластика, то есть уменьшение
объема молочных желез и удаление избытка жировой тканей и кожи.

Подтяжка лица и век
С большей регулярностью к нам приходят люди, которые недовольны своей внешностью как в силу возрастных
изменений, так из‑за врожденных дефектов. Одна из самых распространенных проблем — это опущение век (птоз)
и мешки под глазами. В этом случае мы
предлагаем блефаропластику. Она отлично справляется с признаками старения век. Также спросом пользуется круговая подтяжка лица, которая позволяет исправить серьезные возрастные изменения кожи лица.

Липоскультптура
Во время процедуры моделирования тела мы убираем избыточный жир
из проблемных зон и добавляем его
туда, где он необходим. Так мы можем
избавиться от лишних сантиметров в области живота и добавить объем к ягодицам, увеличить грудь или даже скорректировать овал лица.
■■ Консультация пластического
хирурга БЕСПЛАТНО!
■■ Консультация косметолога
БЕСПЛАТНО
■■ Скидки в отделении косметологии
до 50 %, увеличение груди «все
включено» — 215 000 р.

На правах рекламы. 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.

Консультация
пластического
хирурга
БЕСПЛАТНО!

Лицензия ЛО-36-01-004100, от 20.03.2020 выдана Департаментом здравоохранения Воронежской
области г. Воронежа. Организатор ООО «Эс Класс Клиник Воронеж». Подробные условия об
акции, сроках и порядке ее проведения можно уточнить по телефону +7 (473) 300-30-30. Цены
действительны на момент публикации. Предложение действует до 28.02.2021. Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Скидки в отделении
косметологии до 50 %

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

300 30 30

(473)  

г. Воронеж, проспект Революции, 29а
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Привлечь к ответу
Как кредитору получить
свои деньги?

Субсидиарная ответственность.
Относительно недавно это термин
стал на слуху, но еще не столь
широко распространен.
Объясняем, что же это такое
вместе с арбитражным
управляющим
Ириной НЕЗНАМОВОЙ.

Вы являетесь директором и учредителем организации, и в какой-то момент у компании появляется задолженность, которая не погашается более трех
месяцев. Кредитор подает на банкротство компании, и в ходе процедуры банкротства арбитражный управляющий
и/или кредиторы вправе подать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности директора и учредителя в размере текущей и реестровой задолженности компании-банкрота. Т.е. не
в пределах доли в уставном капитале, а
по всем долгам компании!
Основания для привлечения к субсидиарной ответственности:
• Субсидиарная ответственность за
невозможность полного погашения требований кредиторов;
• Субсидиарная ответственность за
неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника;
• Ответственность за нарушение
законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Какие условия для субсидиарной
ответственности?

Ленинский проспект, 15,
оф. 105
т. 202-42-20
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Субсидиарная ответственность за
невозможность полного погашения требований кредиторов возможна при следующих условиях:
• причинен существенный вред
имущественным правам кредиторов одной или нескольких сделок должника;
• документы бухгалтерского учета и (или) отчетности отсутствуют или
не содержат информацию об объектах,
формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством РФ, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве,
в том числе формирование и реализация
конкурсной массы;
• требования кредиторов третьей
очереди по основной сумме задолженно-

сти, возникшие вследствие правонарушения, за совершение которого вступило в силу решение о привлечении должника или его должностных лиц, являющихся либо являвшихся его единоличными исполнительными органами,
к уголовной, административной ответственности или ответственности за налоговые правонарушения;
• документы, хранение которых являлось обязательным к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют
либо искажены;
• на дату возбуждения дела о банкротстве не внесены подлежащие обязательному внесению в соответствии с
федеральным законом сведения либо
внесены недостоверные сведения о юридическом лице.

Кого можно привлечь
к субсидиарной ответственности?
Помимо директора и учредителей
к субсидиарной ответственности, могут быть привлечены лица, на которых
возложены обязанности ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника. Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие
действий и (или) бездействия нескольких контролирующих должника лиц,
такие лица несут субсидиарную ответственность солидарно.
Более того, к субсидиарной ответственности могут привлечь детей бенефициара (реального собственника бизнеса), а также «зеркальное» общество,
на которое был переведен бизнес. Если
лет 7 назад к субсидиарной ответственности привлекали крайне редко, то в настоящее время процент удовлетворения
заявлений составляет более 50%.
Ведение бизнеса требует от руководителя постоянного контроля, не стоит
пренебрегать собраниями по утверждению годового баланса.

На правах рекламы

Какие существуют основания
для привлечения к субсидиарной
ответственности?
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/ Фотофакты
DF запускает новую 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?

На снимке — мама, брат и я. Очень рад, что ро‑
дился и жил в СССР. Считаю, что цель жиз‑
ни — это развитие справедливого общества,
а не деньги и потребление.

«Цель жизни —
точно не деньги
и потребление»

Армия — школа жизни. Она формирует харак‑
тер, учит ответственности, самостоятельности
и дисциплине. Военная наука дает такие зна‑
ния управления, которым не учат в граждан‑
ских вузах.

Мы с женой и младшей дочкой выписываемся из роддома. Вос‑
питать достойных продолжателей рода — одна из важнейших
целей жизни. Общение с детьми и родственниками приносит
огромную радость и удовлетворение.
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Путешествия — не только интересное время‑
препровождение. Любознательный человек из‑
учает искусство и опыт других людей, чтобы ис‑
пользовать в своей жизни. Мне нравится смо‑
треть исторические, культурные, архитектур‑
ные и природные достопримечательности.

Мы с мамой. Все, что здесь написано, получилось исключительно
благодаря моим родителям.
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