










/ Манифест

Есть 2 разные стратегии: ловить парусом ветер, 
постоянно подстраиваясь под его направление, или 
включить мотор и пойти вразрез волнам, самому вы-
бирая курс. И каждая по-своему выигрышная. Под па-
русом также можно пересечь океан. И это заслужива-
ет уважения.

Но наш первый в 2018 году номер мы решили по-
святить тем, кто не просто отправляется в опасное 
плавание, а заходит в «голубые океаны». Создает пе-
ремены сам. А за ними меняется и весь рынок.

Эти компании и бизнесмены следуют принципу 
Махатмы Ганди: «Мы должны стать частью перемен, 
которые мы хотим видеть в мире». Они создают но-
вые для своих сфер форматы и услуги, задают новые 
тренды. В этом номере они из первых уст расскажут 
о том, как они создавали свои переломные для рын-
ка проекты. Поделятся своими принципами ведения 
бизнеса.

А мы, рассказывая о значимых изменениях рын-
ков, продолжим меняться и сами, запуская новые 
форматы и поднимая новые темы, но неизменно про-
должая снабжать вас практически полезной и значи-
мой информацией. 

Редактор  
Наталья Андросова.
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/ Топ

Начали с себя
De Facto представляет топ 
компаний, изменивших рынок

Об исследовании и его методике
Агентство «Знак», более 10 лет работающее в маркетинге, по заказу DF провело 

исследование «Компании  и проекты, изменившие рынок» . 
Исследование проходило в 2 этапа . 

Этап 1. В 7 наиболее развивающихся в последние годы в регионе сферах:
  HoReCa,
  пищевое производство,
  IT,
  рынок жилья,
  медицина,
  автомобильный бизнес и смежные с ним сферы,
  услуги для детей

— эксперты назвали воронежские компании и проекты, давшие новый толчок к 
развитию их рынка .

Называемые компании и проекты должны были отвечать следующим критериям:
  компания стала родоначальником тренда на рынке: она создала что-то принци-
пиально новое (продукт, формат);
  изменение прижилось на рынке, идею стали повторять;
  это изменение произошло не более 51 лет назад, и компания (ее продукт или 
услуга) до сих пор имеет свои уникальные черты . 

Выбирая компании, эксперты приводили несколько аргументов в доказательство 
своей точки зрения . 

Этап 2. Назвав несколько компаний/проектов в каждой сфере, эксперты ранжирова-
ли их в порядке значимости привнесенных на рынок новшеств. Если эксперт ставил 
компанию на 1-е место, то она получала 3 балла, если на 2-е место, то 2 балла, если на 
3-е, то 1. 

Таким образом, по максимальному числу набранных баллов было выбрано по 3 
лидера в каждой сфере . Медиагруппа De Facto также имела возможность дополнить 
топ компаниями, которые, по мнению редакции, меняют рынок, но по каким-либо 
причинам не попали в тройку лидеров .

Всего в исследовании приняло участие 25 собственников и топ-менеджеров ком-
паний из вышеперечисленных сфер . Среди них:  ГК «Таркос» (ресторанный ком-
плекс Desperado, сети GreenHat и Pitnica, пивоварни «Артель» и «Рюген»), кафе-
ресторан «Гармошка», сеть «Папин сибиряк», компания «ЭкоХлеб», предприятие 
«Ряба», агентство недвижимости «Трансферт»,  салон «Мебель Италии», сеть оптик 
«Точка зрения», Ассоциации предприятий ИКТ, «Зеленая улица»,  Big Event, «Линг-
вист» и многие другие .  С каждым участником было проведено глубинное интервью . 

Как читать этот номер
В материалах, помеченных рубрикой «Топ», мы предлагаем вниманию читате-

лей 2 формата: 
  визитные карточки компаний, ставших лидерами топа,
  интервью с первыми лицами этих компаний, которые и воплотили принципи-
ально новые для рынка продукты или форматы в жизнь . 

1 Исследование проходило в конце 2017 года.
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Кто оказался в числе лидеров

Компания/проект Как изменили рынок (по мнению опрошенных экспертов)

HoReCa

Стейк-хаус El`Chico   
Дал старт  массовому открытию стейк-хаусов в Воронеже. Ввел полноценное морское меню в 
стейк-хаусе, а также сделал акцент на иностранном шеф-поваре. 

Organic cafe 
Botanica

Заведение стало первым стационарным кафе в Воронеже, работающим на территории парка 
круглый год. Традиционно рестораторы не заходили в эту нишу из-за резких сезонных колеба-
ний спроса. Organic cafe

/

 Botanica сломала стереотип, что круглогодичное кафе в парке не мо-
жет быть успешным бизнес-проектом.

«Сигарный  
депозитарий 1931»

Новый сегмент рынка: мужской клуб, где можно приобрести сигары и напитки, а также прово-
дятся интеллектуальные мероприятия. 

Пищевое производство
ГК «Заречное» Сформировала в регионе рынок мраморного мяса. 

«Молвест»
Холдинг первым стал компанией полного цикла производства молока уже не регионального, а 
федерального уровня, а также задает тренды в маркетинге молочной продукции. 

«АгроЭко»
Компания запустила полный цикл производства свинины: от  селекционно-гибридного центра, 
комбикормового завода до свинокомплексов. 

 IT

Студия Surf
Первая и единственная компания в регионе, полностью специализирующаяся на разработке 
мобильных приложений. Среди них — Delivery Club, «Лабиринт» и «ЛитРес», «Спрашивай.ру».

«Ангелы IT»
Компания запустила новую схему работы с заказчиками: программное обеспечение разраба-
тывается и запускается для тестирования в реальных условиях за счет компании. Клиент мо-
жет отказаться от услуг во время тестирования или раньше без какой-либо оплаты. 

ГК «Комплексная 
автоматизация» 

Создала комплексное программное обеспечение для скорой помощи, которое внедряется по 
всей России.

Рынок жилья

ГК Хамина («ВДК»)
Компания выступила за комплексное освоение территорий, продавая при этом «жизненное 
пространство», а не отдельные квартиры. Новые для рынка по стилистике проекты – «Олим-
пийский», «5 звезд», «Русский авангард». 

СК «Квартал»
Первая за много лет удачная попытка реализации концепции среднеэтажного строительства с 
возвратом к квартальной планировке (ЖК «Антоновские яблоки»).

ДСК
Компания задала тренд масштабного комплексного освоения территорий, в том числе – быв-
ших промышленных площадок (ЖК «Современник»). 

«К.И.Т.» 
Выбор редакции. Компания с собственной производственной базой возводит кирпичные дома 
в сегментах эконом и средний. Компания с ярко выраженной социальной миссией – от возве-
дения социальных объектов до реконструкции исторических. 

Ассоциация  
«Галерея Чижова»

Выбор редакции. «Галерея Чижова» первой в Воронеже запустила проект жилого комплекса 
премиум-уровня, интегрированного в многофункциональный центр подобного масштаба.

Медицина
Воронежский  
областной диагно-
стический центр

Запустил проект платных услуг – комплексное обследование организма за 1 день.

Межрегиональный 
онкоцентр

Первый  крупный проект ГЧП в области лечения онкозаболеваний. Используются методики, 
передовые не только для России, но и для всего мира. 

«Медхэлп»
Компания первой в регионе запустила широкую филиальную сеть и создала частную клинику 
без узкой специализации. Сейчас работают 10 медцентров «Медхэлп». 

Автобизнес и смежные с ним сферы
ГК «Мотор Ленд» У компании, по мнению экспертов, самый широкий выбор марок авто под одним брендом. 

«Аврора Авто» Запуск премиального салона Porsсhe.

«Фольксваген Гаус 
Центр»

Центр в 2017 году запустил digital-шоу-рум, позволяющий детально демонстрировать конкрет-
ные авто и их возможности как на экране в самом центре, так и на смартфонах и планшетах 
покупателей. 

ГК «Интрансгаз»
Выбор редакции. Сформировала в Воронежской области цивилизованный рынок газомотор-
ного топлива.

Услуги для детей

«Кванториум»
Первый крупный проект ГЧП в регионе в сфере образования. Представляет собой детский тех-
нопарк, где преподается робототехника, 3D-моделирование и т. д. 

«Нелжа.ру»
Первая загородная резиденция Деда Мороза в Воронеже с проведением праздничных меро-
приятий для детей. Проект способствует развитию внутреннего туризма, а также направлен на 
сохранение русских традиций. 

Бизнес-школа 
Young

Компания предлагает для детей набор тренингов и выездных лагерей, в ходе которых ребенок 
может определиться с выбором будущей профессии. Школа разработала свою систему профо-
риентации для подростков. Для каждого ребенка программа адаптируется индивидуально. Ак-
тивное участие в занятиях принимают носители профессий. 

ГК Хамина

Выбор редакции. Проекты, запущенные Группой компаний Хамина для детей не участвовали 
в основном рейтинге, так как некоторые из них были реализованы более 5 лет назад, некото-
рые недавно, а также есть те, которые находятся в стадии активной реализации. Однако осо-
бо стоит отметить весомый вклад в изменение рынка услуг для детей таких крупнейших ре-
гиональных проектов ГК Хамина как Кидбург, Сказка-Град, Парк аттракционов, Воронежский 
океан ариум и других.
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— Проект квартала «Троицкий» 
не только изменил рынок, он 
заставил меняться и ряд дру-
гих застройщиков Воронежа. 
С началом возведения масси-
ва Олимпийский стало понятно, 
что обычные спальные квар-
талы перестали устраивать по-
требителя, и ему нужен продукт 
другого уровня. Отмечу и пра-
вильный подход девелопера: 
сначала в деталях реализуется 
концепция, а только за ней на-
ступает этап вдумчивого проек-
тирования. Вероятно, это съе-
дает часть прибыли и драгоцен-
ного времени, но таковы реа-
лии рынка жилья. Время сверх-
прибылей закончилось, а го-
роду нужны позитивные пере-
мены.

Владимир АСТАНИН, 
глава Союза строителей 
Воронежской области

Застройщик, вероятно, 
поступился прибылью 
ради качества продукта

«ВДК» (ГруппА КОМпАНий ХАМиНА)

Благодаря своему первому жи-
лищному проекту — массиву Олим-
пийский (в составе городского 
квартала «Троицкий») — компания 
задала вектор развития рынку жи-
лой недвижимости города, изме-
нив представление воронежцев о 
качестве доступного жилья.

После создания комплекса экс-
пертный анализ рынка показал, 
что квартиры комфорт-класса мо-
гут быть на несколько порядков 
выше: с опциями жилья бизнес-
класса, но по разумной цене. 

Сегодня проект «Троицкий» соз-
дает новое лицо города. Городской 
квартал демонстрируют гостям и 
официальным делегациям феде-
рального и международного уров-
ней.

Напомним, что компания «ВДК» 
(Группа компаний Хамина) в свое 
время также задала вектор раз-
вития и коммерческой недвижи-
мости в регионе, используя ком-
плексный подход к созданию объ-
ектов — от концепции, строитель-
ства до управления и эксплуатации 
(проекты ТРЦ «Московский про-
спект», ТРЦ «Максимир» (девело-
пер проекта, ген. подрядчик), про-
ект суперрегионального1 формата 
Сити-парк «Град»).

КАК КОМПАНИя 
ИЗМеНИЛА 
РыНОК? 

КОГДА ПРОИЗОШЛО 
ИЗМеНеНИе?

КТО ПОДХВАТИЛ 
ТРеНД?

РеЗУЛьТАТ  
ИЗМеНеНИй

Девелоперская компания «ВДК», 
как следует из опроса экспертов, 
сформировала культуру создания 
концептуальных жизненных про-
странств с особым порядком, орга-
низацией и атмосферой, с необхо-
димой инфраструктурой и правиль-
ной плотностью застройки.

ЦеНА ПеРеМеН

ЧТО ПеРеМеНы ДАЛИ САМОй 
КОМПАНИИ

Квартал «Троицкий» ведет свою 
историю с комплекса по адре-
су: Воронеж, массив Олимпий-
ский — его строительство нача-
лось в 2012 году. Строительство 
объекта завершено в прошлом 
году. В сентябре 2015 года на-
чалось строительство ЖК «Рус-
ский Авангард», сейчас ведет-
ся активное строительство вто-
рой очереди. В 2016 году нача-
то строительство ЖК «Россия. 
Пять столиц», возводится пер-
вая очередь объекта — башни 
«Москва» и «Санкт-Петербург», 
приступили к строительству 
башни «Сочи». Полное завер-
шение квартала «Троицкий» 
планируется в 2021 году.

За короткий срок компания вошла в тройку лидеров 
рынка по объемам вводимого жилья. В 2015 году на ар-
хитектурном форуме «Зодчество VRN» евгений Хамин по-
лучил первую премию им. Н.В. Троицкого «За вклад в ар-
хитектуру и градостроительство Воронежской области», а 
комплекс по адресу: Воронеж, массив Олимпийский стал 
«Лучшим реализованным проектом комплексного освое-
ния территории». В конце 2016 года ЖК «Русский Аван-
гард» по итогам исследования вошел в «10 лучших прак-
тик жилищного строительства в регионах РФ».

Два года подряд компания «ВДК» получает награду — 
золотой знак «Надежный застройщик России» — за высо-
чайшие показатели в области соблюдения прав и интере-
сов участников долевого строительства.

Объем инвестиций в проект на 
данный момент оценивается в 
13 — 14 млрд руб.

Отдельные подходы «Троицкого» к реа-
лизации своих проектов — в архитекту-
ре, благоустройстве, планировочных ре-
шениях — стараются перенимать различ-
ные компании. В конечном итоге, как от-
мечают эксперты, выбор делает покупа-
тель: он голосует рублем за другое каче-
ство жизни — за современное жизнен-
ное пространство.

евгений Хамин, глава  
Группы компаний Хамина,  
руководитель девелоперской 
компании «ВДК».

ПеРВОе 
ЛИЦО 

1 По международной классификации тор-
говых центров, суперрегиональный фор-
мат предполагает широкий выбор това-
ров, одежды, мебели, товаров для дома, 
также наличие услуг отдыха и развлече-
ний. Площадь от 50 тыс. м2 и более.
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Наша задача — 
не жаловаться на 
обстоятельства, а 
менять себя, компании, 
людей, города… Мы 
должны хорошо делать 
собственную работу, не 
отступая от принципов 
— позитивных и важных 
для каждого — движения 
вперед.

«позитивные изменения 
возможны благодаря 
предпринимательскому 
прагматизму и любви к городу»

— Вы задаете вопрос: благодаря 
чему настоящий предприниматель про-
водит позитивные изменения на рынке 
— внедряет новые продукты, задает 
стандарты более высокого уровня, соз-
дает компании и проекты, определяю-
щие лицо и экономику региона? На мой 
взгляд, первопричина кроется в адек-
ватности мышления и здравом взгляде 
на вещи .

Во-первых, это прагматизм в оцен-
ке собственных способностей . Да, мож-
но замыслить проект, который на бума-
ге выглядит привлекательно . Но смо-
жет ли его автор спустя 2 года выйти 
не только на оплату процентов по зай-
му, но и на погашение тела кредита? 
Сможет ли он обеспечить необходимый 
спрос, несмотря на изменения в эконо-
мике? Будет ли отвечать ожиданиям 
своих сотрудников? Именно взвешен-
ная, тщательно проанализированная со 
всех сторон экономика будущего проек-
тов и лежит в основе успешных измене-
ний и рынков, и города, и потребителей . 
Таким подходом мы руководствуемся в 
своей работе . Да, некоторые наши про-
екты вынашиваются по 5-6 лет, но они 
продуманы настолько тщательно, что 
каждый член команды — разбуди его 
ночью — расскажет в деталях поэтаж-
ный план здания или посчитает трафик 
покупателей в конкретной точке .

Во-вторых, и это имеет не менее, 
если не более важное значение, — из-
менения среды, в которой мы живем, 
невозможны без любви к ней . И в этом 
случае особое, в чем-то трепетное чув-
ство приобретает ценность в бизнесе . 
Если ты не мыслишь категориями пра-
вильного преобразования, современно-
го благоустройства, долгосрочных вло-
жений, интересами потребителей, удо-
влетворяя или предвосхищая их, то 
вряд ли стоит рассчитывать на внима-
ние тех, кто живет на изменяемой тер-
ритории, будь то двор, район, город, ре-
гион или страна .

«Верю в низкие ставки по ипотеке 
и глобальное оздоровление 
экономики в стране, с этой 
надеждой работаем»

— Недавно была опубликована све-
жая статистика по итогам работы стро-
ительного рынка Воронежской области 
в 2017 году . Объем работ, проведенных 
застройщиками, к сожалению, снизил-
ся сразу на 20 млрд рублей . По разным 
расчетам, порядка 6 млрд рублей из 
этой суммы зарплаты людей, занятых 
в отрасли . Это те деньги, которые они 
не «принесли» в местную экономику: 
магазины, сферу услуг, образования, 
здравоохранения . Еще 12 млрд рублей 
не пошли на закупку стройматериалов, 
то есть в бизнес . А 2 млрд в виде налого-
вых отчислений — например, — в соци-
альную сферу . Даже такой беглый ана-
лиз показывает значимость изменений, 
которые строительные компании еже-
дневно претворяют в жизнь . Это слож-
ная цепочка взаимозависимостей, где 
при правильном приложении усилий 
экономика, государство и потребители 
получают позитивный мультиплика-
тивный эффект .

В жизни я оптимист . Выскажу 
мысль, которая на первый взгляд мо-
жет показаться несбыточными мечта-
ми . Есть стойкое ощущение, что закал-
ка, которую проходят предпринимате-
ли сейчас, в период общей экономиче-
ской турбулентности, даст опыт и воз-
можности на тот период, когда рынки 
и экономика в целом, а я в этом уверен, 
пойдут вверх .

Наша задача — не жаловаться на 
обстоятельства, а менять себя, компа-
нии, людей, города . Что мы и делаем . Ко-
нечно, преобразования, которые я имею 
в виду, должны быть системными и за-
ймут время . Они затронут различные 
институты: банковскую сферу, область 
права, органы исполнительной власти и 
т . д . Но это тема для отдельного, обсто-
ятельного разговора . Пока же мы долж-
ны хорошо делать собственную работу, 
не отступая от принципов — позитив-
ных и важных для каждого  — движе-
ния вперед . 

евгений Хамин, глава Группы  
компаний Хамина, руководитель  
девелоперской компании «ВДК» 
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— На мой взгляд, студия Surf 
стала родоначальником разра-
ботки мобильных приложений 
в Воронеже. Все, кто стал вне-
дрять эту услугу вслед за ними, 
не специализируются на ней, 
это лишь допопция соответству-
ющего уровня. Студия Surf ра-
ботает в плотном контакте с 
Google и имеет доступ к их тех-
нологиям, первой внедряет их. 
Их разработки действительно 
прогрессивные и ориентирова-
ны на солидные, крупные ком-
пании. Но что касается машин-
ного обучения, пока я не вижу 
реальных результатов, которые 
имели бы практическую поль-
зу для клиентов. На мой взгляд, 
пока компания видит свои за-
слуги в этой области больше, 
чем они есть. 

Игорь КАРПОВ,  
бизнесмен в сфере IT,  
экс-совладелец DN Group

Студия делает крутые 
мобильные приложения, 
но машинное обучение 
— не самая сильная 
сторона

СтуДия Surf

Студия Surf разработала более 70 
мобильных приложений для бан-
ков, розничных сетей и онлайн-
магазинов для Android, iPad и 
iPhone. Среди них — Delivery Club, 
«Лабиринт» и «ЛитРес», «Спраши-
вай.ру», приложение с програм-
мой лояльности клиентов «Газ-
промнефти». Среди клиентов — 
компании «яндекс», «Промсвязь-
банк», «O’кей», «Додо Пицца», 
Lamoda, Forbes Russia и другие. Из 
приложения сети «Магнит» еже-
дневно несколько миллионов чело-
век по всей России узнают об акци-
ях сети. А приложение для «O’кей» 
уже не только дает информацию 
покупателям, но и анализирует их 
предпочтения. А также работает 
как мобильный интернет-магазин. 
После работы студии Surf над при-
ложением «ЛитРес» у его пользо-
вателей появилась возможность 
делиться книгами с друзьями.

Компания со дня своего осно-
вания (2011 год) специализируется 
на разработке мобильных прило-
жений. И сегодня сохраняет узкую 
специализацию. 

В прошлом году компания за-
пустила машинное обучение (одна 
из ветвей big data) — новая сфера 
IT для Воронежа. его суть заключа-
ется в обучении системы распозна-
вать схожие алгоритмы (взаимос-
вязи массивов данных) и на их при-
мере давать прогнозы либо вычис-
лять закономерности. 

КАК КОМПАНИя 
ИЗМеНИЛА 
РыНОК? 

КОГДА ПРОИЗОШЛО 
ИЗМеНеНИе?

КТО ПОДХВАТИЛ  
ТРеНД?

РеЗУЛьТАТ  
ИЗМеНеНИй

Вслед за Surf в Воронеже появи-
лись разработчики мобильных при-
ложений. Воронежская IT-сфера на-
чала внедрять машинное обучение. 

ЦеНА ПеРеМеН

ЧТО ПеРеМеНы ДАЛИ 
САМОй КОМПАНИИ

Студия Surf создана в 2011 
году. С этого же года начата 
разработка мобильных при-
ложений. Машинное обуче-
ние запущено в 2017 году. 

DN Group, «Мануфактура», 
RedColor разрабатывают мо-
бильные приложения, но эта 

сфера не является для них 
основной. 

Владимир Макеев говорит, что 
студия создавалась с минималь-
ными инвестициями — буквально 
в ходе выполнения курсовых ра-
бот еще в бытность студентами. 
Инвестиции в запуск машинного 
обучения оценивает в несколько 
миллионов рублей. Но, по его сло-
вам, за год они уже начали воз-
вращаться. 

Студия Surf в 2017 году подня-
лась в одном из наиболее попу-

лярных российских рейтингов 
Tagline1 на 7-е место. Именно 

места в популярных рейтингах, 
как утверждают игроки рын-

ка, один из значимых критери-
ев при выборе федеральными 

компаниями IT-подрядчиков.

Клиентами по машинному об-
учению уже успели стать «Дик-

си» и UTair. 

Директор и основатель  
Владимир Макеев.

ПеРВОе 
ЛИЦО 

1 Самое крупное русскоязычное анали-
тическое агентство, исследующее ры-
нок интерактивного маркетинга, digital-
продакшна, сопутствующих сервисов и 
технологий, а также ведущий сервис под-
бора подрядчиков в этой области.
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Потом стали изучать 
СМИ, которые писали 
о крупных российских 
стартапах. Прикидывали, 
для каких из них были бы 
актуальны мобильные 
приложения. И адресно 
обращались к ним.

«За одно из первых наших 
приложений попросил 20 тысяч 
рублей. Не дали»

— Разрабатывать мобильные при-
ложения я и мои будущие коллеги на-
чали еще в студенчестве . В качестве 
курсовых работ . Было и несколько не-
удачных стартапов . В 2009 году мы пы-
тались создать и запустить что-то типа 
современного Uber . Но наша попыт-
ка не увенчалась успехом . Создав сту-
дию, стали искать заказы на западных 
фриланс-биржах . Помню, как делали 
софт для кнопочной Nokia . Потом стали 
изучать СМИ, которые писали о круп-
ных российских стартапах . Прикидыва-
ли, для каких из них были бы актуаль-
ны мобильные приложения . И адресно 
обращались к ним . Конечно, соглаша-
лись не все . Помню, я придумал идею 
запустить приложение для народных 
корреспондентов для LikenGo . Чтобы 
они могли онлайн отправлять и разме-
щать информацию с места событий . На-
рисовал дизайн, распечатал и пришел к 
Алексею Филиппову . Попросил 20 ты-
сяч рублей за приложение . Но Филип-
пов подсчитал, что в Воронеже толь-
ко 100 человек на тот момент активно 
пользовались Android . И не заплатил 
мне 20 тысяч . И правильно сделал . 

«Сегодня работаем полностью 
на входящем потоке»

— Сегодня для нас холодные прода-
жи — это редкость . Один из немногих 
и наиболее ярких случаев — Delivery 
Club . Мы случайно встретились с их 
представителями на конференции и 
предложили сделать им новое, более 
эффективное мобильное приложение . 
Но переговоры не пошли . Несколько 
месяцев подряд мы звонили им, узна-
вали, не созрели ли . Пока не распеча-
тали пример того, что мы могли бы сде-
лать, на обычном листке А3 к следую-
щей встрече . 2,5 года после создания 
нашего приложения для Delivery Club 
мы продолжали его обслуживать, вся-
чески развивая, пока сервис не выку-
пили немцы, а затем Mail .Ru Group за 
100 миллионов долларов . Начиная с 
небольших проектов, мы наработали 
портфолио и теперь уже не ищем кли-
ентов сами . 2 главных источника про-
движения — «сарафан» и места в феде-
ральных и международных рейтингах . 
Именно по последним ищут подрядчи-
ков крупные российские компании . 

Если заказчик заинтересован в ка-
чественном результате и разбирается в 
IT, он сам находит десятки тех подряд-
чиков, с которыми встретится еще до 
объявления тендера . 

«Создав успешную компанию 
с очень узкой специализацией, 
всегда можно расшириться. Но 
не наоборот»

— Я бы не сказал, что мы за все вре-
мя своего существования коренным об-
разом меняли свою стратегию . Мы про-
сто добавляли допуслуги, расширялись . 
Так, изначально мы специализирова-
лись на разработке приложений исклю-
чительно для Android . С одной стороны, 
это был очень узкий рынок — как раз 
больше компаний работало для iOS . Но 
именно благодаря этому мы были уни-
кальными . И наработали базу клиентов . 
После этого зашли и на рынок iOS . Но 
когда узкоспециализированная компа-
ния добивается успеха, ей уже доволь-
но просто диверсифицировать бизнес . 

«Новые идеи приходят из-за 
границы» 

— Откуда брать новые идеи? Прежде 
всего это зарубежные мероприятия . Мы 
сертифицированное агентство Google . 
Они отбирают студии для прокачки сво-
их технологий . И мы попали в их число . 
Мы тестируем их технологии, а также 
участвуем в конференциях . В прошлом 
году были в Лондоне и Калифорнии . Та-
ким образом, мы всегда можем быть в 
курсе последних изменений . 

«Среднему бизнесу сегодня не 
нужны мобильные приложения»

— Мобильные приложения в своем 
чистом виде сегодня стагнируют . Более 
актуальным становится микс мобильно-
го приложения и машинного обучения . 
Когда приложение «думает» за поль-
зователя . То есть оно запоминает его 
предпочтения и на их основе предлага-
ет ему варианты . Но малому и среднему 
бизнесу нет смысла запускать свои мо-
бильные приложения . В новом вариан-
те это еще более дорогостоящая исто-
рия . И на локальном уровне никогда 
не окупится . Гораздо проще присоеди-
ниться к тому же Delivery Club, напри-
мер, если вы ресторан . Потому что ина-
че у вас будут такие же затраты на раз-
работку приложения, как у федералов . 
А аудитория в десятки раз меньше . 

Директор и основатель студии Surf  
Владимир Макеев
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ВОрОНежСКий ОблАСтНОй КлиНичеСКий  
КОНСультАтиВНО-ДиАГНОСтичеСКий цеНтр

С 2015 году в ВОККДЦ внедре-
на новая медицинская услуга «Чек-
ап», которая стала пользовать-
ся высоким спросом среди людей, 
желающих сохранить свое здоро-
вье. «Чек-ап» — это комплексное 
обследование всего организма, 
включающее консультации специ-
алистов и основные лабораторные 
и инструментальные методы об-
следования. «Чек-ап» можно прой-
ти как за 2-3 дня, так и в течение 
1 дня по разработанному поминут-
ному расписанию, которое может 
дополняться и корректироваться с 
учетом особенностей здоровья па-
циента. По результатам обследова-
ний пациент получает разверну-
тое заключение с рекомендациями 
специалистов.

КАК КОМПАНИя 
ИЗМеНИЛА 
РыНОК? 

КОГДА ПРОИЗОШЛО 
ИЗМеНеНИе?

РеЗУЛьТАТ  
ИЗМеНеНИй

Возможность комплексного об-
следования организма в одном 
месте и за один день.

ЦеНА ПеРеМеН
Внедрение новых методик  
началось в 2014 году. Только в 2017 году заку-

плено новейшее высоко-
технологичное оборудова-
ние от ведущих мировых 
производителей более чем 
на 200 млн рублей.

елена Образцова,  
главный врач.

ПеРВОе ЛИЦО 

КТО ПОДХВАТИЛ ТРеНД?

Услуга приобретает все боль-
шую популярность, поэтому 
многие компании вводят по-
добные программы, но под на-
званием «Чек-ап» разные орга-
низации часто понимают раз-
ные комплексы и набор услуг. 

ЧТО ПеРеМеНы ДАЛИ САМОй КОМПАНИИ

ВОККДЦ уже почти 27 лет является ведущим учрежде-
нием региона в части медицинской диагностики и вхо-
дит в пятерку крупнейших диагностических центров Рос-
сии.

За последние годы в центре произошло глобальное 
обновление оборудования, улучшены условия в поме-
щениях, уровень удобства записи и получения услуг.

Начало 2018 года — новый этап для врачей и пациен-
тов ВОККДЦ. Одномоментно парк медицинского обору-
дования пополнился современным компьютерным то-
мографом, магнитно-резонансным томографом, экс-
пертными аппаратами УЗИ и др.

Новое оборудование обладает значительно больши-
ми диагностическими возможностями по выявлению се-
рьезных заболеваний, в том числе онкопатологии, риска 
инфарктов, инсультов и других заболеваний.

В 2015 году
 Открытие нового лабораторно- ■

го корпуса с современными авто-
матическими анализаторами 
 Полный переход на электронную  ■

медицинскую документацию
 Создание отдела профилакти- ■

ки и семейной медицины с сер-
висом индивидуального сопро-
вождения

В 2016 году 
 Открытие современного опера- ■

ционного блока и центра крат-
косрочной хирургии
 Открытие городского кабинета  ■

остеопороза 
 Новый формат регистратуры и  ■

записи

В 2017 году
 Реконструкция и переоснащение  ■

отдела эндоскопии
 Новые методики раннего выяв- ■

ления онкологических заболе-
ваний
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— У меня было несколько кли-
ентов, которые интересова-
лись резиденциями от «Гале-
реи Чижова». Но некоторых из 
них остановила необходимость 
ежемесячной оплаты различ-
ных сервисов, которые обслу-
живают резиденции. В Москве 
сейчас продаются апартаменты 
в резиденции «Монэ». Очень 
красивый проект с хорошей по-
дачей. Но раскупается не бы-
стро по той же причине. А что 
говорить о Воронеже: наш мен-
талитет отстает от московско-
го, мы не привыкли, что что-то 
нужно платить и после покуп-
ки. Не думаю, что воронежские 
покупатели готовы к массово-
му появлению таких проектов. 
Скорее они пока останутся еди-
ничными.

Светлана ЧЕРНАВЦЕВА, 
владелица агентства 
недвижимости «Хоум Трейд» 

консервативный 
воронежский рынок еще 
не полностью созрел для 
таких проектов

АССОциАция «ГАлерея чижОВА» 

«Галерея Чижова» первой в Во-
ронеже запустила проект жилого 
комплекса премиум-уровня, ин-
тегрированного в многофункцио-
нальный центр подобного масшта-
ба. В разработке резиденций при-
няли участие известные творче-
ские мастерские из разных стран. 
Лучшие идеи в итоговом архитек-
турном решении объединили гол-
ландские специалисты. Суть кон-
цепции в том, чтобы совместить 
в одном пространстве весь набор 
услуг, необходимый человеку для 
жизни.

— Прямо с четырехуровневой 
подземной парковки владелец ре-
зиденции может на скоростном 
лифте подняться к себе домой, а 
оттуда буквально в тапочках спу-
ститься в торговый центр, спортив-
ный комплекс с 25-метровым бас-
сейном, пойти в кинотеатр или ре-
сторан, воспользоваться любыми 
услугами, которые располагаются 
на площади 270 тысяч квадратных 
метров, — рассказывает директор 
ассоциации «Галерея Чижова» Ан-
дрей КЛИМеНТОВ. — Кроме того, 
владельцам резиденций доступны 
круглосуточные сервисы — от про-
фессиональных горничных до ме-
дицинского персонала. 

В общем пользовании жиль-
цов резиденций — изолированный 
внутренний двор, расположенный 
на уровне 40 метров от земли, и 
крышная терраса с сертифициро-
ванной вертолетной площадкой.

КАК КОМПАНИя 
ИЗМеНИЛА 
РыНОК? 

КОГДА ПРОИЗОШЛО 
ИЗМеНеНИе?

КТО ПОДХВАТИЛ ТРеНД?

РеЗУЛьТАТ  
ИЗМеНеНИй

Появление нового формата элит-
ной недвижимости.

ЦеНА ПеРеМеН

ЧТО ПеРеМеНы ДАЛИ 
САМОй КОМПАНИИ

Проект резиденций начал реа-
лизовываться в 2012 году. В на-
чале 2017 г. введен в эксплу-
атацию новый атриумный зал 
«Центра «Галереи Чижова». В 
2018 г. будут завершены все ра-
боты, связанные с благоустрой-
ством территории, и открыт 
фитнес-клуб.

«ЦУМ-Воронеж» анонсиро-
вал возможность долгосрочной 

аренды апартаментов в отеле 
Marriott. 

По словам Андрея Клименто-
ва, неправильно оценивать сто-
имость резиденций отдельно от 
всего комплекса «Галерея Чижо-
ва», так как это единый проект и 
единое пространство. Общий объ-
ем инвестиций составил 12 млрд 
рублей. 

Планируемый срок окупаемо-
сти всего проекта — 10 лет.

Андрей Климентов отметил, 
что продажи резиденций нача-
лись с первых дней строитель-

ства. И наиболее дорогие из 
них уже раскуплены. 

Андрей Климентов,  
гендиректор ассоциации  
«Галерея Чижова».

Сергей Чижов, основатель 
ассоциации «Галерея  
Чижова».

ПеРВые 
ЛИЦА
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 Принимая участие 
в девелоперских 
выставках по всему 
миру, мы поняли, 
что Воронеж, как 
современный 
мегаполис, готов к 
проекту формата 
резиденций.

 «Новый для Воронежа 
формат уже доказал свою 
эффективность в мировой 
практике»

— Проект резиденций такого уровня 
в Воронеже реализуется впервые . Но я 
не считаю идею абсолютно новой: в ме-
гаполисах по всему миру такой формат 
давно стал привычным для рынка ком-
мерческой недвижимости . Элитное жи-
лье, гостиницы, огромные торговые про-
странства, рестораны интегрированы в 
единые комплексы . 

Нам очень повезло: работа предпо-
лагает командировки по всему свету . С 
2004 по 2014 год вся наша команда 2 раза 
в год выезжала на девелоперские вы-
ставки: в Канны, Гаагу, Вену, Берлин, 
Лос-Анджелес . Мы посещали огромное 
количество семинаров и образователь-
ных программ . Именно в таких поезд-
ках пришло понимание, что Воронежу, 
как современному мегаполису, не хвата-
ет подобных проектов . 

«Себестоимость выросла в 
2 раза. Но мы реализовали 
первоначальную концепцию 
вплоть до каждого шурупа»

— В коммерческой недвижимо-
сти нельзя быстро поменять стратегию, 
даже если произошли реактивные изме-
нения рынка . Она принимается на 10-15 
лет . Мы долго и тщательно прорабатыва-
ли концепцию резиденций . Было созда-
но и рассмотрено 5 концептуальных про-
ектов, пока из них не выкристаллизовал-
ся финальный . В разработке принима-
ли участие ведущие западные архитек-
турные и дизайнерские компании . Обо-
рудование и материалы планировалось 
использовать также в основном импорт-
ные, дорогостоящие . Решение о реализа-
ции проекта принималось в 2010 году, а 
старт был дан в 2012-м . Тогда евро сто-
ил около 40 рублей . Но рубль обвалил-
ся, и себестоимость проекта выросла в 2 
раза . Несмотря ни на что, мы приобрели 
и установили все запланированные мате-
риалы и оборудование вплоть до послед-
него шурупа, сохранили всех иностран-
ных подрядчиков и реализовали концеп-
цию в первозданном виде . 

«Городу не нужны новые 
торговые центры»

— Ажиотаж в торговых центрах за 
неделю до праздников создает впечат-

ление, что третью очередь «Галереи 
Чижова» можно было строить большей 
площади . Однако в не пиковые перио-
ды покупательская способность воро-
нежцев далеко не столь оптимистич-
на . На мой взгляд, сейчас не время для 
новых масштабных торговых проектов . 
Что касается предпочтения покупате-
лей — выбор прежде всего будет обу-
словлен атмосферой комплекса . Люди 
приходят в них не только за покупка-
ми, они приходят отдыхать . 

Кроме того, одной из составляющих 
успеха является уникальность операто-
ров торгового центра . Например, 70 ма-
газинов «Центра «Галереи Чижова» экс-
клюзивны, причем некоторые из них не 
только для Черноземья, но и для стра-
ны в целом . Каждый из таких операто-
ров — это долгие и сложные перегово-
ры . В среднем решение о заходе в тор-
говый центр с их стороны принимается 
год-полтора . 

«попытались реализовать 
концепцию от прошлого к 
будущему» 

— При создании нашего проек-
та стояла задача максимально эффек-
тивно использовать площадь приоб-
ретенного участка с сохранением дома 
купца Балашова . Было интересно соз-
дать проект «От прошлого к будуще-
му» — от исторического здания к со-
временным резиденциям . Мы не пош-
ли по пути признания строения новоде-
лом, хотя основания для этого были — в 
годы войны Воронеж был разрушен бо-
лее чем на 90%, в том числе и это зда-
ние . В 50-е годы его восстанавливали из 
тех материалов, которые были доступ-
ны, — по современным понятиям, из 
строительного мусора, от историческо-
го здания остались только подвалы . По 
архивам нашли его первозданный вид и 
восстановили .

Мне нравится исторический центр 
Суздаля, Владимира с его особой атмос-
ферой, старинный квартал Иркутска . 
Насколько мне известно, восстанавли-
вал их муниципалитет . А бизнес захо-
дил в уже готовые объекты, например 
открывая рестораны . В целом же само-
стоятельное приобретение и восстанов-
ление исторических объектов редко ста-
новится для предпринимателей рента-
бельным проектом . 

Генеральный директор ассоциации  
«Галерея Чижова» Андрей Климентов 
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— 5-7 лет — это очень длинные 
инвестиции для кафе. Обыч-
но вложения окупаются через 
2,5-3 года. И здесь свою роль 
играет как сезонность, так и 
концепция. Зимой в «Динамо», 
скорее всего, приезжают люди 
только из близлежащих кварта-
лов. А поехать туда специально 
поужинать в кафе, где ценник 
не ниже, чем в центре, вряд 
ли найдется много желающих. 
Тем более у кафе не самая луч-
шая транспортная доступность: 
от парковки нужно довольно 
долго идти пешком. если толь-
ко кто-то хочет уединения и ро-
мантического ужина с прогул-
кой… Конечно, если бы зимой в 
парке устраивали выставку ле-
дяных фигур, заливали каток, 
то посещаемость была бы дру-
гой. И такие места нужны горо-
ду. Особенно в зимний пери-
од. Но пока вряд ли будет появ-
ляться много таких проектов. 

Сергей РОДЬКИН, бизнесмен, 
владелец ресторана «Поляна»

Городу нужны такие 
проекты. Но они вряд ли 
будут массовыми

Botanica — кафе в Центральном 
парке Воронежа (бывший «Дина-
мо»). В отличие от своих предше-
ственников — других кафе, распо-
лагающихся в парках, — работает 
круглый год и имеет полное меню 
— от первых блюд до десертов. 
Ориентировано не только на де-
тей, но и на взрослых посетителей. 

Кафе сочетает лофт-стиль в 
оформлении с обилием зелени 
внутри здания, словно являясь 
продолжением парка. 

КАК КОМПАНИя 
ИЗМеНИЛА 
РыНОК? 

КОГДА ПРОИЗОШЛО 
ИЗМеНеНИе?

КТО ПОДХВАТИЛ ТРеНД?
РеЗУЛьТАТ  
ИЗМеНеНИй

Появление в Воронеже паркового 
формата кафе, работающего кру-
глый год. 

ЦеНА ПеРеМеН

ЧТО ПеРеМеНы ДАЛИ 
САМОй КОМПАНИИ 

Кафе было открыто в августе 
2017 года. 

еще до создания Botanica в во-
ронежском парке «Алые пару-

са» действовало и продолжа-
ет работать «Грин cafe». Но оно 

функционирует сезонно (на-
пример, по сообщению на офи-

циальной странице в соцсети 
«ВКонтакте», в 2017 году завер-

шило сезон в начале октября)  
и ориентировано преимуще-

ственно на детскую аудиторию. 
Новых же кафе в парках Воро-

нежа пока не открывалось. 

Совладелец компании Just 
Family Роман ГОЛУБяТНИКОВ не 
раскрывает сумму инвестиций, 
говоря лишь, что она оказалась 
«несколько больше, чем плани-
ровалось изначально». Владе-
лец ресторана «Поляна» Сергей 
РОДьКИН предполагает, что с 
учетом ремонта здания она мог-
ла составить 10-12 млн рублей. 

Создатели планируют оку-
пить вложения в Botanica  

через 5-7 лет. 

Роман  
Голубятников

Марина  
Джакели

Артур  
Джакели

Совладельцы компании  
Just Family: 

ПеРВые ЛИЦА 

Organic cafE BOtanica
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Не так давно 
пересмотрели 
стратегию развития 
своей компании. 
Отходим от внешнего 
управления 
чужими проектами, 
переключаемся 
исключительно  
на свои.

 «Мы все заглядываемся на 
европу. Но что мешает создать в 
наших парках что-то подобное?»

— Когда мы взялись за реализацию 
проекта Botanica, то понимали, что наша 
цель — больше, чем просто открыть оче-
редное кафе . Привлечь горожан к посто-
янному посещению парков — это при-
вить любовь к спорту, к здоровому обра-
зу жизни, к природе . Это во многом со-
циальная миссия . И реализовать ее не 
так просто . Да, мы работаем в связке и с 
городом, и с дирекцией парка . Участву-
ем во всех общегородских мероприяти-
ях в парке, которых с каждым годом ста-
новится больше . Но пока программа на-
сыщена только летом . Зимой жизнь пар-
ка словно замирает . Хотя, на мой взгляд, 
при более активном привлечении биз-
неса и в это время года можно разноо-
бразить досуг горожан . Например, мы 
все говорим, как красиво и ярко прохо-
дят праздники, то же Рождество, в Ев-
ропе . Но что нам мешает организовать 
подобное — например, рождественскую 
ярмарку в парке? Для этого нужна со-
вместная инициатива бизнеса и города . 
И выиграют тогда все, а в первую оче-
редь горожане .

Да, своими силами мы проводим ме-
роприятия для наших гостей . Каждый 
выходной у нас новый семейный мастер-
класс . Но я говорю о мероприятиях со-
всем другого масштаба . Когда парк ста-
новится площадкой, объединяющей 
бизнес не только из сферы HoReCa, но и 
event, и создается мероприятие общего-
родского значения . 

«Выиграть тендер на место в 
парке нетрудно. Но не все хотят»

— Сетование на то, что в парки по-
пасть со своим проектом невозможно, 
— это отговорка тех, кто на самом деле 
и не хочет туда попадать . Павел Бусы-
гин с Perfetto Caffe, ребята из «Тысячи 
узлов» — все, кому было интересно, ра-
ботают в парке . Это устаревший стерео-
тип, что места раздают только «своим» . 
Мы совместно с нашими партнерами по-
участвовали в тендере и получили свое 
место . Другое дело, что не каждый готов 
заниматься документальным оформле-
нием заявки, участвовать в торгах и т . д ., 
тем более работать в условии сезонной 
посещаемости парка . Но мы изначаль-
но планировали не заработать за лето, 

а создать долгосрочный проект для всех 
горожан .

«есть проекты, которые 
хотелось бы открыть. Но в 
Воронеже их не примут»

— В Воронеже гости приходят в ре-
стораны прежде всего за атмосферой . 
Чисто гастрономические проекты, кото-
рые сейчас так популярны в Европе, Мо-
скве и Питере, в данный момент не яв-
ляются актуальными для жителей горо-
да . Да, количественно ресторанный ры-
нок Воронежа уже заполнен . Но не каче-
ственно . Особенно в сравнении с сопоста-
вимыми городами — Ростовом-на-Дону, 
Екатеринбургом, Краснодаром . Там го-
раздо больше рестораторов, для которых 
это основной бизнес — не диверсифика-
ция бизнеса, а отдельный заработок . И 
ты можешь создать полноценный ресто-
ран только тогда, когда для тебя это бу-
дет основной твоей деятельностью . 

«пересмотрели стратегию: 
полностью отказались от 
внешнего управления»

— Не так давно пересмотрели стра-
тегию развития своей компании . От-
ходим от внешнего управления чужи-
ми проектами, переключаемся исклю-
чительно на свои . Это связано с тем, что 
мы хотим максимально глубоко погру-
зиться в работу своих заведений, раз-
вивать их и дальше . Пока мы не плани-
руем запуск новых масштабных проек-
тов . Но есть над чем работать в уже су-
ществующих . Так, в DJA+GO планиру-
ем открыть летнюю веранду . К ее запу-
ску хотим облагородить прилегающий к 
ДК Железнодорожников сквер, уже за-
ручились согласием РЖД . 

«Не верю, что формат можно 
просто скопировать»

— К так называемому клонирова-
нию форматов я отношусь с юмором . В 
любом случае все рестораторы путеше-
ствуют и подсматривают идеи в разных 
городах . Но можно просто все скопиро-
вать — как хэштег поставить, а мож-
но взять какой-то образ и наполнить его 
своим содержанием, максимально адап-
тировать под родной город . И вложить 
душу, сделать гостеприимство не просто 
словом, а принципом работы . И это будет 
совсем другой, новый проект . 

Совладелец Just Family  
Роман Голубятников
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— я не слышал про успешные 
случаи ГЧП в медицине. Хотя 
правильнее сказать — про вы-
годные для бизнеса. И думаю, 
что онкоцентр не исключение. 
С коммерческой точки зрения 
это бессмысленное вложение 
денег. И вряд ли найдутся по-
следователи и появится целый 
рынок услуг по лечению онко-
логии. Скорее всего, этот про-
ект так и останется единичным. 
Хотя не менее значимым от это-
го. С социальной точки зре-
ния его роль огромна. Другое 
дело, что, на мой взгляд, лече-
нием онкологии должно зани-
маться государство полностью 
за свой счет. Лучше отдать на 
откуп частным клиникам менее 
серьезные заболевания и ис-
ключить их из системы ОМС, но 
всех онкобольных лечить бес-
платно. 

Леонид КОРАБЛИН, главный 
врач ГК «Новые медицинские 
технологии»

Столь значимый  
проект — бессмысленный 
с коммерческой  
точки зрения

МежреГиОНАльНый МеДициНСКий цеНтр  
рАННей ДиАГНОСтиКи и лечеНия ОНКОлОГичеСКиХ ЗАбОлеВАНий

Онкоцентр — первое частное ме-
дицинское учреждение в регио-
не по комплексной диагностике и 
лечению онкологических заболе-
ваний. Помимо уже классических 
способов исследования (МРТ, КТ, 
УЗИ, анализы) в диагностическом 
отделении центра представлена 
позитронно-эмиссионная томо-
графия (ПЭТ-КТ) используемая для 
выявления очагов новообразова-
ний на начальных стадиях, распро-
страненности опухолевого процес-
са, контроля эффективности лече-
ния (определяются опухоли разме-
ром от 3 мм). При этом она позво-
ляет охватить практически весь ор-
ганизм в одном исследовании. Точ-
ность диагностики — 80-95%. 

В лечении используются:
роботизированная система  ■

«Кибернож», высокоточная систе-
ма радиохирургии,

установка «Томотерапия», ко- ■

торых в стране всего 2. Позволя-
ет облучать опухоли большой про-
тяженности без риска облучения 
здоровых тканей,

химио- и гормонотерапия. ■

Онкоцентр — также первый в 
регионе проект ГЧП в своей сфе-
ре. Квотами на бесплатное лече-
ние пользуются жители Воронеж-
ской области. Центр оказывает ме-
дицинские услуги по ПЭТ-КТ за счет 
средств ОМС жителям всех регио-
нов России. 

КАК КОМПАНИя 
ИЗМеНИЛА 
РыНОК? 

КОГДА ПРОИЗОШЛО 
ИЗМеНеНИе?

КТО ПОДХВАТИЛ  
ТРеНД?

РеЗУЛьТАТ  
ИЗМеНеНИй

Появление в Воронеже онкоцентра 
с современным оборудованием для 
диагностики и лечения. 

ЦеНА ПеРеМеН

ЧТО ПеРеМеНы ДАЛИ 
САМОй КОМПАНИИ

Онкоцентр был открыт в 
2012 году. 

Проекты подобного масшта-
ба в сфере частной онкологии 

в Черноземье пока не были 
открыты. Ближайший подоб-

ный онкоцентр находится в 
Москве. 

Инвестиции составили около 1,5 
млрд рублей. Из них 900 млн ру-
блей — собственные средства ин-
вестора, 600 млн рублей — кре-
дитные ресурсы. 

Андрей Благов рассчитывал 
окупить проект за 10 лет. Но 

после скачка курсов валют этот 
срок, по его подсчетам, увели-
чился до 18 лет: не только обо-
рудование, но и все расходни-
ки (кроме совсем простейших 

— перчаток и шприцов) закупа-
ются за рубежом. 

Инвестор — Андрей Благов.

ПеРВОе 
ЛИЦО 
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Срок окупаемости 
проекта — 18 лет. Но 
я ни разу не пожалел, 
что вложил свои деньги 
таким образом. 

«если бы не бюрократические 
проволочки, открылись бы почти 
на год раньше»

— Я не согласен, когда говорят о се-
рьезном отставании методик лечения 
рака в России от западных . Например, 
«Кибернож» в нашем центре — всего 
третий в Европе . До сих пор ничего бо-
лее современного не изобрели . Лечить-
ся за границу едут скорее из стереоти-
па, что там якобы лучше . Да, у нас не 
уступающее европейскому оборудова-
ние . Но чего нам это стоило… По зако-
ну каждый медицинский аппарат дол-
жен пройти 5 лет клинических испы-
таний, прежде чем будет сертифици-
рован . А если он заграничный и ввозит-
ся на территорию России, то испытания 
начинаются чуть ли не заново . Собира-
ется конгресс врачей, который опреде-
ляет, можно ли его ввозить . Приходится 
добиваться разрешения на ввоз, платно 
регистрировать уже на территории на-
шей страны . До открытия мы получи-
ли около 38 лицензий . Если бы не столь 
жесткие требования, прежде всего бю-
рократические, мы могли бы открыться 
раньше на 8 месяцев . 

«Нет смысла расширяться: 
государство не способно 
выделить столько квот на 
лечение»

— Пока мы справляемся с потоком 
пациентов . Но запись уже в конце дека-
бря была до конца февраля . Мы серьез-
но ограничены квотами: они дают пра-
во пациенту только на одну бесплат-
ную диагностику у нас . В то время как 
в идеале пациенту нужна диагностика 
как для постановки диагноза, так и сра-
зу после операции, через определен-
ные промежутки после нее . Заболевае-

мость растет, и ресурсов у госмедицины 
не хватает . И это не воронежская про-
блема, а общероссийская . Например, в 
Германии на медицину направляют 16% 
от ВВП, а у нас — 3-4 . В таких услови-
ях нет смысла расширяться, хотя такие 
планы сначала были . Сейчас и местно-
му онкодиспансеру не хватает ресур-
сов, требуется увеличение площадей . 
Мы ни в коем случае не противопостав-
ляем себя государственным клиникам и 
диспансерам . И не хотим перетягивать 
на себя одеяло . Мы их дополняем . 

«Срок окупаемости проекта 
увеличился в 2 раза»

— Мы планировали построить от-
дельный лечебный корпус с гостини-
цей на 6 тысяч квадратных метров . Но 
сейчас не до этого . С покупкой оборудо-
вания инвестиции не закончились . Мы 
постоянно совершенствуем программ-
ное обеспечение . 99% расходников за-
купаем за границей . Оставшийся 1% — 
это шприцы и перчатки . И цены взле-
тели с ростом доллара ровно в 2 раза . 
Как и срок окупаемости проекта . Стои-
мость же услуг для пациентов мы про-
сто не можем позволить себе поднять . 
Одно дело, если бы нас дотировали, как 
сельское хозяйство, и выдавали креди-
ты под 2-3% . Но мы кредитовались по 
практически максимальной на тот мо-
мент ставке — 12% . И то пришлось пре-
доставлять солидные залоги, несмотря 
на высокий процент вкладываемых соб-
ственных средств . В целом я не вижу 
сейчас новых ниш для развития част-
ной медицины . 

Но я ни разу не пожалел, что вло-
жил свои деньги таким образом . Люди 
пишут отзывы о том, как они вылечи-
лись у нас . А это дорогого стоит . 

Председатель совета директоров  
ГК «Черноземье» Андрей Благов
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— Компания «К.И.Т.» придер-
живается во многом класси-
ческих подходов как к созда-
нию своих объектов, так и к ме-
неджменту в целом. Но бла-
годаря этому они угадали то, 
что нужно потребителю сегод-
ня. Покупателя мало интересу-
ет внутренняя кухня, но каче-
ство квартиры стоит на одном 
из первых мест. И застройщик 
его демонстрирует. Мы прода-
ем достаточно большое количе-
ство квартир от «К.И.Т.».  
На мой взгляд, сегодня это 
очень конкурентоспособная 
компания. 

Нина УКОЛОВА, директор 
по развитию агентства 
недвижимости «Цитадель» 

компания 
изменила рынок, 
переориентировав 
покупателя с выбора 
исключительно по цене 
на выбор по качеству 

«К.и.т.»

ООО предприятие «ИП К.И.Т.» — 
строительная компания с ярко вы-
раженной социальной миссией. 
Она реализует проекты покварталь-
ной застройки, в которых в обя-
зательном порядке возводит дет-
ские сады и школы. Примером та-
кого жилкомплекса можно назвать 
«Спутник» на Московском проспек-
те. Другие, более ранние социально 
значимые объекты от застройщика 
— поликлиника по улице Владими-
ра Невского, здание администра-
ции Коминтерновского района, Во-
ронежский областной суд. 

Также компания дает вторую 
жизнь многим историческим объек-
там. Так, застройщиком восстанов-
лена буквально из руин Тихвино-
Ануфриевская церковь.

Несмотря на то что компания по 
объемам возводимого жилья усту-
пает местным гигантам, она также 
имеет собственную производствен-
ную базу. Большинство материалов, 
применяемых застройщиком, выпу-
щено на ней по тем технологиям, ко-
торые мало распространены на рын-
ке. Например, газосиликатные бло-
ки производятся кассетным спосо-
бом, что позволяет минимизировать 
содержание влаги в них, а следо-
вательно, повысить комфортность 
условий проживания в новых домах. 
Газосиликатные блоки служат для 
утепления стен, которые выполнены 
из кирпича, что также сегодня не ча-
стое явление на рынке жилья в сег-
ментах эконом и средний. 

В целом производственная база 
компании включает в себя авто-
транспортное хозяйство, грузо-
подъемные механизмы, столярный 
цех, растворобетонные узлы, заво-
ды по производству газосиликат-
ных блоков и железобетонных из-
делий. 

Собственная архитектурная ма-
стерская дает возможность каждый 
жилкомплекс строить по индивиду-
альному проекту. 

2018 год начался с заселения 
второй позиции ЖК «Спутник».

КАК КОМПАНИя 
ИЗМеНИЛА 
РыНОК? 

КОГДА ПРОИЗОШЛО 
ИЗМеНеНИе?

РеЗУЛьТАТ  
ИЗМеНеНИй

Поквартальная застройка с 
большим количеством соци-
альных объектов и исполь-
зованием собственных ма-
териалов. 

ЧТО ПеРеМеНы ДАЛИ 
САМОй КОМПАНИИ

Компания существует с 1991 года: 11 февраля ей испол-
няется 27 лет.  Поэтапно наращивалась производствен-
ная база. 2012-й год стал годом, когда компания пол-
ностью приобрела современную структуру и закрепила 
свои ценности и принципы, действующие и сегодня. 

Иван Иванович Куликов счита-
ет главным достижением ком-

пании выполнение социаль-
ной миссии. 

Директор компании  
Иван Куликов.

ПеРВОе 
ЛИЦО 
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Город может 
столкнуться с серьезной 
проблемой: приходом в 
аварийное состояние не 
только действительно 
устаревшего жилья, 
но и того, которое 
было построено 
относительно недавно.

«пора поменять психологию: 
строить надолго, а не стремиться 
сиюминутно заработать»

— Здание должно не только просто-
ять, но и быть пригодным для эксплуа-
тации, для комфортной жизни в нем ми-
нимум 100 лет . Посмотрите на Европу . 
Там сохранены исторические кварталы, 
и горожане проживают в домах не толь-
ко 18-го, но даже 16-го века . И это дале-
ко не руины . А в России, и в частности 
в Воронеже, большинство зданий начи-
нает разваливаться через 30 лет после 
сдачи в эксплуатацию . Это типовые по-
стройки, которые имеют не только при-
митивный внешний вид, но и несущие 
конструкции крайне низкого качества . 
Такой подход был оправдан, когда сто-
яла острая необходимость решать квар-
тирный вопрос, обеспечивать нуждаю-
щихся жильем в сжатые сроки . Но сей-
час такой острой необходимости нет . И 
застройщикам самое время задумать-
ся о повышении качества и долговеч-
ности домов . Да, для этого нужно пере-
ломить психологию — не стремиться 
как можно быстрее заработать, а стро-
ить надежно и надолго . Иначе скоро го-
род может столкнуться с серьезной про-
блемой: приходом в аварийное состоя-
ние не только действительно устарев-
шего жилья, но и того, которое было по-
строено относительно недавно . А, как мы 
знаем, застройщики неохотно идут рас-
селять ветхие кварталы . Я считаю, что 
если взялся за дело, то делай на совесть . 
Или не делай вообще . Именно поэтому 

мы взяли на себя сервисное обслужива-
ние построенных зданий .  

«Не планируем отказаться от 
собственного производства»

— Большая часть материалов на на-
ших стройках — нашего производства . 
Это помогает сэкономить с учетом логи-
стики до 50% от их рыночной стоимости . 
Но для нас это прежде всего не сниже-
ние издержек, а уверенность в качестве . 
Хотя более низкая себестоимость — это 
возможно и не задирать цены для конеч-
ного потребителя, продавать недорогие 
квартиры с более высоким качеством . 
Да, далеко не всех покупателей интере-
сует, есть у нас собственное производ-
ство или его нет . И при этом мы долж-
ны постоянно загружать свои мощности 
независимо от спроса на квартиры . Но, 
несмотря на это, в ближайшем будущем 
мы не намерены отказаться от собствен-
ного производства . 

«Строим многоэтажки.  
Но мечтаю восстановить  
родное село»

— У меня есть мечта — восстано-
вить родное село Севостьяновка Семи-
лукского района . Провести газ, прочную 
асфальтовую дорогу до основной трассы 
и построить там коттеджи . Да, мы стро-
им многоэтажные дома . Это реальность 
современных городов . Но я считаю, что 
даже самые качественные квартиры в 
многоэтажках не заменят человеку жиз-
ни «на земле» . Когда можно выйти в свой 
двор, поработать на своем участке… 

Директор ООО предприятие «ИП К.И.Т.»  
Иван Куликов
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О взаимодействии с бизнесом и 
госкомпаниями

— Статус опорного университета — 
это не только новые возможности, но и но-
вые требования . Прежде всего те, кото-
рые мы сами предъявляем к своей рабо-
те . Опорный университет Воронежской 
области — это не просто образователь-
ное учреждение . Это научный, инноваци-
онный центр, который отвечает не толь-
ко за подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации специалистов, но и 
за развитие предприятий и организаций 
не только нашего региона, но и всего Цен-
трального Черноземья . 

Так, мы активно взаимодействуем не 
только с местными, но и с федеральными 
компаниями, такими как «Росводоканал», 
«Роскосмос» . Мы не просто предоставля-
ем предприятиям научные разработки, 
мы сопровождаем их от этапа совместного 
создания проекта до запуска нового про-
изводства . К примеру, сейчас мы ведем 
работы совместно с белгородской компа-
нией, которая строит в масловской пром-
зоне завод по созданию климатических 
ракет . Таким образом, вуз напрямую уча-
ствует в повышении инвестиционной при-
влекательности региона . С корпорацией 
«РИФ» мы работаем над созданием ново-
го поколения термоэлектрических гене-

Сергей 
колодяжный 
— об итогах 

работы 
опорного 

вуза за 2 года 
и планах на 

будущее 

укрупненные группы специальностей, реализуемые 
в регионе (среди гражданских вузов) только в 

опорном университете

Авиационная  
и ракетно-космическая техника

Сергей Колодяжный, ректор Воронежского опорного университета

Нанотехнологии  
и наноматериалы

Фотоника, приборостроение, опти-
ческие и биотехнические системы 
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раторных и охлаждающих устройств . Это 
один из стратегических проектов нашего 
вуза . По 218-ФЗ мы привлекли к разра-
ботке и созданию этого производства 400 
миллионов рублей . 

О социальных проектах 
— Наши разработки позволяют не 

только обслуживать потребности бизнеса, 
но и решать важные социальные задачи . 
Например, сейчас мы ведем совместную 
работу с медакадемией, в ходе которой 
разработали электронный холтер1 . Он вы-
водит основные показатели состояния ор-
ганизма человека на экран его телефона, 
таким образом позволяя ежедневно кон-
тролировать свое здоровье и при необхо-
димости своевременно обратиться за ме-
дицинской помощью . Продолжает рабо-
ту наш «Народный институт», где населе-
ние повышает свою грамотность в сфере 
ЖКХ . А в свете последних реформ в этой 
сфере (например, начисление платы за 
ряд услуг напрямую поставщиками) это 
направление становится еще более акту-
альным . Сейчас у нас в работе проект дет-
ского сада при опорном вузе . Пока он вы-
зывает одобрительную реакцию на всех 
уровнях, и мы надеемся открыть его уже 
к лету в одном из корпусов университета . 
Детский сад будет ориентирован прежде 
всего на детей студентов и преподавате-
лей нашего вуза . Он призван не только ре-
шить для них вопрос, где оставить своего 
ребенка, но и стать садиком с очень ран-
ней профориентацией . У малышей будут 
выявляться склонности к робототехнике, 
строительным дисциплинам . И в игровой 
форме будут преподаваться их азы . 

О проектной деятельности
— Одна из наших приоритетных задач 

— развитие университета в научном и ин-
новационном направлении . Один из меха-
низмов, эффективно работающих на эту 
задачу, — проектная деятельность . С этой 
целью при нашем вузе открыто отдель-
ное структурное подразделение — про-

ектный офис . Основной задачей деятель-
ности проектного офиса является привле-
чение студентов, аспирантов, преподава-
телей к активной исследовательской дея-
тельности, позволяющей осмыслить соци-
альную и личностную значимость ее ре-
зультатов, оценить свои склонности и воз-
можности в выполнении конкретных про-
ектов . Можно смело сказать, что офис жи-
вой и постоянно функционирующий . Так, 
в середине января этого года мы проводи-
ли конкурс инициативных заявок страте-
гических проектов в области инновацион-
ной деятельности . И на него поступило 120 
заявок — в два раза больше, чем год на-
зад . В рамках проектной деятельности не 
стоит бояться рассматривать даже самые 
смелые фантазии . В итоге они могут быть 
воплощены в жизнь . Например, сейчас у 
нас в вузе завершается работа по созда-
нию 3D-робота, который позволяет по-
строить дом площадью 80 квадратных ме-
тров за 24 часа . При этом себестоимость 
«квадрата» — 17 тысяч рублей . И сегодня 
это не будущее — это уже реальность . 

Кстати, до объединения в опорный вуз 
подобные проекты, требующие соедине-
ния робототехники с разработкой новых 
строительных материалов, были невоз-
можны .

О кадрах 
— Благодаря чему все это удается? 

Во-первых, высококвалифицированные 
кадры . Соединив научный и кадровый 
потенциал ВГТУ и ВГАСУ, мы получи-
ли принципиально новую, более мощную 
команду профессионалов . Так, сегодня в 
нашем вузе трудятся свыше 1000 препо-
давателей . При этом три четверти из них 
имеют ученую степень . О качестве наших 
кадров и нашем отношении к ним говорит 
и тот факт, что у наших сотрудников одни 
из самых высоких зарплат в воронежских 
вузах . У нас есть как материальная моти-
вация, так и в целом желание и возмож-
ности продолжать эффективную работу 
во всех начатых направлениях . 

1 Аппарат, позволяющий контролировать активность сердечной мышцы человека. 

Физико-технические науки  
и технологии

Архитектура

Техника и технологии  
строительства 

Технологии материалов
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— Сама по себе идея общения 
с носителями профессий не 
нова. Например, мы регулярно 
проводим профориентацион-
ные смены в лагере «Кировец», 
приглашая туда профессиона-
лов из самых разных сфер. Та-
кие встречи проходят и в гим-
назии имени Басова. И многие 
школы проводят экскурсии для 
своих учеников на комбинате 
«Молвеста», на местной конди-
терской фабрике. Но действи-
тельно мало компаний, для ко-
торых профориентация стала 
основной сферой деятельно-
сти. Хотя в целом это направ-
ление растет. И оно вызыва-
ет больший интерес у школь-
ников. Студенты уже первого-
второго курсов подрабатыва-
ют по профессии, а это говорит 
о том, что они выбирали вуз 
с пониманием того, куда они 
идут. Помню, в свои студенче-
ские годы со всего нашего кур-
са подрабатывала я одна. 

Екатерина РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 
гендиректор 
образовательного центра 
«Зеленая улица»

Интерес к 
профориентации растет. 
как и количество 
компаний в этой сфере

биЗНеС-шКОлА YOung

Основная специализация бизнес-
школы Young — профориентация 
детей и подростков. Компания раз-
работала свою систему профори-
ентации, состоящую из следующих 
этапов:

1-й этап — тестирование по ме-
тодике советского академика е.А. 
Климова. В результате ребенок по-
лучает перечень сфер, где он мо-
жет эффективно применить свои 
знания и способности. 

2-й этап — консультация специ-
алиста по профориентации, в ходе 
которой проверяются и конкрети-
зируются результаты теста. 

3-й этап — погружение в про-
фессию в выездном лагере. Под 
конкретного ребенка пишется про-
грамма заданий по 3 профессиям 
в каждой из сфер, где он показал 
наилучшие результаты. Задания со-
ставляет носитель профессии (на-
пример, врач, маркетолог, инже-
нер и т. д.). Результаты обсуждаются 
в группе детей и с куратором. Ребе-
нок определяется, в какой профес-
сии ему было наиболее интересно и 
комфортно работать, а также полу-
чает в целом представление о том, 
какие профессии в интересующей 
его сфере существуют. 

4-й этап включает в себя еще 2 
выездных лагеря. Перед поездкой 
ребенок сам выбирает 1-2 профес-
сии, и для него составляется про-
грамма более глубоких заданий по 
каждой из них. 

КАК КОМПАНИя 
ИЗМеНИЛА 
РыНОК? 

КОГДА ПРОИЗОШЛО 
ИЗМеНеНИе?

КТО ПОДХВАТИЛ ТРеНД?

РеЗУЛьТАТ  
ИЗМеНеНИй

Создание и внедрение профориен-
тационной системы с индивидуаль-
ным подходом к каждому ребенку. 

ЦеНА ПеРеМеН

ЧТО ПеРеМеНы ДАЛИ 
САМОй КОМПАНИИ

Бизнес-школа создана в 2014 
году. 

— еще какое-то время мы на-
ходились в поиске, сменили не-
сколько названий, например, 
сначала было что-то вроде «Тре-
нинговый центр «Точка», кото-
рое мне сейчас жутко не нравит-
ся, — рассказывает основатель 
проекта Дмитрий НеКРАСОВ. — 
Первый выездной лагерь состо-
ялся в 2015 году. 

Абсолютно аналогичную методи-
ку, по мнению Некрасова, в Во-
ронеже не используют. Своими 
же главными конкурентами он 

считает федеральные компании 
«Арт Личность» и «Смарт Курс». 

Сама бизнес-школа Young за-
пустила франшизные проекты в 
Чебоксарах и Ростове-на-Дону. 

Дмитрий Некрасов оценивает 
вложения в создание подобного 
проекта сегодня от 500 тыс. до 1 
млн рублей. 

— Но мне трудно оценить те 
инвестиции, которые были на 
момент запуска нашей школы: 
какое-то время у нас не было даже 
офиса, подписывали договоры 
на территории клиентов. Помню, 
как одна из мам сказала, что хо-
чет приехать к нам в офис. И толь-
ко тогда мы его срочно арендова-
ли, купили стол и стул. На большее 
денег не хватило. еще один стул — 
для посетителей — попросили у со-
седей, — вспоминает Некрасов. 

Компания вышла на прибыль 
примерно через 2 года после 
создания. Первый же год ра-

боты вышел в минус 500 тыс. 
рублей. 

Директор и основатель 
Дмитрий Некрасов.

ПеРВОе 
ЛИЦО 
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Первые попытки 
масштабировать бизнес 
мы сделали в 2016 году: 
зашли в Москву и  
Санкт-Петербург.  
Но это стоило нам 
минус 500 тыс. рублей. 
Теперь мы развиваем 
франшизу. И школы  
под нашим брендом уже 
работают в Чебоксарах  
и Ростове-на-Дону.

«Создал свою компанию, когда 
меня не взяли в управление 
образования»

— Когда я только начинал создавать 
компанию, я не проводил никаких иссле-
дований рынка . Просто интуитивно чув-
ствовал, что курсов именно по профори-
ентации в Воронеже недостаточно . Све-
жо было воспоминание, как сам мучил-
ся проблемой выбора в старших классах . 
Плюс я всегда хотел работать с детьми, 
подростками, развивать их навыки . Еще 
в студенческие годы проводил выезд-
ные лагеря, потом организовывал язы-
ковой лагерь университета «Синергия» . 
Постепенно пришел к решению посто-
янно проводить свои деловые игры для 
детей . Но если с качеством самих игр у 
нас было все в порядке — я так много ду-
мал о них, что готовые сценарии прихо-
дили ко мне во сне, то в плане органи-
зации бизнеса и продаж мы были абсо-
лютными дилетантами . Собрали ребят 
на 2 игры и поняли, что у нас нет устой-
чивой финансовой модели . До запу-
ска первых проектов я пробовал устро-
иться сначала в управление образова-
ния, а потом корпоративным тренером 
в Hoff . Но ни туда, ни туда меня не взя-
ли, а в Hoff дали понять, что у меня за-
вышенные ожидания . Позже я устроил-
ся в «Синергию» . Они умеют заполучить 
контакты своих потенциальных клиен-
тов любыми способами . А дальше начи-
нается работа целой армии продажни-
ков, которые готовы пахать, — с други-
ми там не боятся расставаться . Изучив 
модель продаж «Синергии», я начал соз-
давать свою компанию — сначала 5 дней 
в неделю продолжал работать там, в Мо-
скве, а 2 дня в Воронеже . 

«после поста в соцсети 
приобрели клиента, отучившего 
у нас троих детей»

— Первую продажу совершил не наш 
менеджер, а участник нашей программы: 
девочка рассказала школьному товари-
щу, как ей понравилось на нашей деловой 
игре . Потом мы стали приходить на ро-
дительские собрания в школы, участво-
вать в городских мероприятиях, образо-
вательных выставках и форумах . Боль-
шую часть и сейчас составляют холод-
ные продажи . Наши менеджеры предла-
гают детям пройти бесплатное тестиро-
вание, а потом уже рассказывают роди-
телям о его результатах и возможностях 
поучаствовать в платных программах . Но 
потихоньку начинает работать и «сара-
фан» . Как-то я выложил в соцсети пост о 

том, что мы ищем тех, кто готов расска-
зать детям о своих профессиях . На пост 
мне ответил промышленник Олег Малы-
шев . Он заинтересовался программой и 
стал расспрашивать . Сегодня у нас уже 
отзанимались трое его детей . Готовимся 
принять четвертого .

«первые попытки 
масштабировать бизнес 
обернулись крахом»

— У меня всегда была мечта масшта-
бировать бизнес . И первые попытки мы 
сделали в 2016 году: зашли в Москву и 
Санкт-Петербург . Открыли там отдель-
ные офисы . Но это стоило нам минус 500 
тысяч рублей . Не считаю, что проект не 
пошел из-за высокой конкуренции на 
столичных рынках . Скорее подвело не-
знание основ масштабирования бизнеса, 
непонимание, сколько средств для этого 
нужно . Потом я уехал в Америку на об-
разовательную программу . Моя стажи-
ровка проходила в некоммерческой ор-
ганизации «Ашока» . Она имеет филиа-
лы в 98 странах мира . И после этой по-
ездки я пересмотрел стратегию . Теперь 
мы развиваем франшизу . И школы под 
нашим брендом уже работают в Чебок-
сарах и Ростове-на-Дону . Да, в этом есть 
свои риски . Но, во-первых, у нас жест-
кие условия контракта по соблюдению 
наших стандартов, а во-вторых, рынок 
очень большой, и, даже если франчай-
зи создадут потом свои компании, места 
хватит всем . 

«ребенку нужно помочь 
раздвинуть привычные рамки»

— Сегодня родители прежде всего 
хотят, чтобы их ребенок сдал ЕГЭ . И на-
правляют все усилия на это . Чтобы по-
казать важность профориентации, мы 
создали онлайн-курсы для родителей . 
Пройдя их, они могут помочь ребенку 
определиться с выбором профессии . На 
мой взгляд, пока ребенок учится в шко-
ле, нужно давать ему попробовать себя 
в как можно большем количестве круж-
ков и секций . Пусть куда-то ходит по-
стоянно, а в каких-то конкурсах, меро-
приятиях участвует одноразово . Это 
поможет ему раскрыться, а главное — 
приобрести коммуникативные навыки . 
Сейчас модно говорить о развитии ли-
дерских качеств у детей . Но не каждый 
ребенок должен быть лидером . А вот 
уметь общаться — коммуницировать — 
важно всем . И ребенок не должен жить в 
узко очерченных рамках . Чтобы их пре-
одолеть, важно путешествовать, видеть 
другие регионы, страны . 

Директор и основатель  бизнес-школы 
Young Дмитрий Некрасов
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— Воронеж в этом плане долго 
запрягал: уже по нескольку си-
гарных появились не только в 
Москве, но и в других крупных 
российских городах — Влади-
востоке, Волгограде, Хабаров-
ске. Более того, они стали от-
крываться не только в област-
ных, но и в районных центрах. 
я был в «Сигарном депозита-
рии 1931». Действительно но-
вая для города концепция, хотя 
и не новая в масштабах страны. 
И концепцию, безусловно, бу-
дут повторять. К нам в союз уже 
обращались за консультация-
ми из Воронежа. Но если в пер-
вые же месяцы вся програм-
ма таких заведений будет огра-
ничена продажей сигар, то их 
дни сочтены. Ценители сигар — 
те, кто зарабатывает своим ин-
теллектом. И им нужны интел-
лектуальные развлечения. Так, 
в Московском сигарном клубе 
еженедельно проходят встречи 
с поэтами, художниками, боль-
шой интерес вызвала лекция 
врача о здоровом сне. Кто луч-
ше попадет в эту потребность 
аудитории, тот и закрепится 
как лидер рынка.

Андрей ЛОСКУТОВ, президент 
Российского сигарного союза

мало продавать сигары. 
важно удовлетворить по-
требность в интеллекту-
альных развлечениях

«СиГАрНый ДепОЗитАрий 1931»

Сигарная история в Воронеже на-
чалась еще в 2009 году. Максим 
ВОлКОВ основал Воронежский си-
гарный клуб, сегодня известный 
как Cigars36. Он представлял со-
бой не конкретную площадку, а 
скорее сообщество любителей, ко-
торые собирались в различных за-
ведениях, общались и выкурива-
ли по нескольку сигар. У Волкова и 
членов его клуба была попытка за-
крепиться в ресторане «Босфор». 
Но, по его словам, собственник за-
ведения не был готов к дополни-
тельным вложениям, прежде всего 
в вентиляционное оборудование.

Николай шАлыГиН сразу соз-
давал специализированное заве-
дение для единомышленников, це-
нящих, как он выражается, «вкус 
сигары, доброго напитка и прият-
ной беседы». 

В силу статусности увлечения 
заведение рассчитано прежде все-
го на владельцев бизнеса и топ-
менеджеров высшего звена. Пери-
одически Депозитарий проводит 
интеллектуальные вечера, среди 
последних — дискуссии на истори-
ческие и экономические темы со 
специально приглашенными спи-
керами. Нередки и совместные 
просмотры спортивных трансля-
ций и научно-популярных передач.

КАК КОМПАНИя 
ИЗМеНИЛА 
РыНОК? 

КОГДА ПРОИЗОШЛО 
ИЗМеНеНИе?

КТО ПОДХВАТИЛ ТРеНД?РеЗУЛьТАТ  
ИЗМеНеНИй

Появление в Воронеже нового 
формата.

ЦеНА ПеРеМеН

ЧТО ПеРеМеНы ДАЛИ 
САМОй КОМПАНИИ

«Сигарный депози-
тарий 1931» открыт 
весной 2017 года.

— Со мной сейчас ведут пере-
говоры о поставке сигар сра-
зу 2 воронежские компании. 

Обе планируют открыть си-
гарные, под них уже выделе-

но место. Но так как договоры 
еще не подписаны, а заведе-
ния не созданы, не могу рас-

крывать названия, — говорит 
основатель клуба Cigars36 

Максим Волков. 

Николай Шалыгин отмечает, что 
инвестиции в проект составили 6 
млн рублей. И это длинные день-
ги. Учитывая небольшое количе-
ство посадочных мест — всего 14, 
— вложения окупятся в течение 5 
лет. Однако инвестициями высту-
пают не только финансы. Ключе-
вой, по мнению Шалыгина, вклад 
— «это время и энергия, которые 
наша команда отдает делу». Сред-
ний чек в заведении начинается 
от 1,5 тыс. рублей. 

Сейчас завсегдатаев сигар-
ной, по словам Николая Ша-

лыгина, около 30 человек. 
Рынок только формирует-

ся, поэтому проект рассчитан 
на длительную окупаемость. 

При этом точка безубыточно-
сти была достигнута через 3 

месяца. 

Основатель и совладелец 
Николай Шалыгин.

ПеРВОе 
ЛИЦО 
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Соврет тот, кто будет 
утверждать, что не 
испытывает ревности, 
когда его бизнес 
копируют. Первопроходец 
тратит нервы, силы, 
первым проходит круги 
ада, протаптывает 
дорожку. Последователи 
рискуют гораздо меньше, 
убедившись на чужом 
примере, что тема 
выстрелила и работает.

«Формат men only  
уменьшает аудиторию в разы. 
Но мы его сохраним»

— Для определения концепции Де-
позитария мы изучили форматы веду-
щих английских и американских си-
гарных . И решили открыться в стату-
се мужского клуба . Как шутил кто-то 
из писателей, сначала Бог создал муж-
чину, потом создал женщину, потом 
Богу стало жалко мужчину, и он дал 
ему табак . Мы бережно охраняем муж-
ские разговоры наших гостей, поэто-
му искусственно ограничили аудито-
рию . У нашего заведения мужской ха-
рактер, и, как я заметил, гости благо-
дарны нашей принципиальности в этом 
щепетильном вопросе . Так моя мечта о 
джентльменском клубе выросла в изю-
минку Депозитария . Конечно, за время 
работы были курьезные случаи и огор-
чения, когда гостям приходилось от-
правлять своих спутниц домой, потому 
что «нельзя» . Но в итоге мужчины друг 
друга хорошо понимают и приняли пра-
вила . Да и дамам страдать не приходит-
ся — они могут провести время в той 
же «Гармошке» по соседству . Добавлю 
еще, что ежегодно мы планируем про-
водить дни открытых дверей: накану-
не и после 8 Марта . Пусть дамы посмо-
трят, где пропадают их мужья! Но в це-
лом от правила men only мы не плани-
руем отказываться даже несмотря на 
то, что оно существенно уменьшило по-
тенциальную аудиторию клуба .

«я против статуса элитарного 
заведения»

— Слегка напрягаюсь, когда, гово-
ря о Депозитарии, употребляют сло-
во «элитарный» . Это сигары и досуг с 
сигарой могут называться элитарны-
ми, но, как мы знаем, самые главные 
радости в жизни покупают не за день-
ги . С точки зрения ценовой политики у 
нас как раз все демократично . Чек у нас 
начинается от 640 рублей: сигара плюс 
кофе . Хотя, разумеется, есть и постоян-
ные гости, которые выбирают редкую 
сигару и зрелый напиток под стать ей . 

Был случай, когда гости пожелали не-
привычных для формата вещей: обыч-
ного пломбира на палочке и пиццы . Что 
мы тут же и подали . Так что элитар-
ность — это не когда «дорого» . Элитар-
ность — это еще и мой постоянный кон-
троль ассортимента продукции для на-
ших гостей; это когда к нам на встречи 
приезжают представители серьезных 
игроков сигарного и алкогольного рын-
ков страны . Элитарность — это когда 
встреча с владельцем сигарных фабрик 
Артуром Шиляевым затягивается до 
утра, равно как до рассвета не стихают 
споры на историческом баттле Николая 
Сапелкина и Александра Богдашкина . 
При этом странно было бы представить, 
что наши дискуссии — это крики до 
хрипоты . Наш гость отпивает кальвадо-
са, выпускает кольца дыма и замечает: 
«Нет, коллега, я с вами не согласен!»

«у нас принято оперативно 
копировать форматы» 

— Насколько я знаю, в Воронеже 
уже появляются сигарные комнаты в 
отелях и ресторанах . У нас принято 
оперативно копировать форматы . Со-
врет тот, кто будет утверждать, что не 
испытывает ревности, когда его бизнес 
копируют . Первопроходец тратит не-
рвы, силы, первым проходит круги ада, 
протаптывает дорожку . Последователи 
рискуют гораздо меньше, убедившись 
на чужом примере, что тема выстрели-
ла и работает . Но сейчас для нашей ко-
манды ситуация довольно комфортная . 
Наши коллеги по рынку не смогут дем-
пинговать, ведь у нас наценка как в су-
пермаркете — 20-40% . А средняя на-
ценка в заведениях города — 150-200% . 
Рынок же широчайший: если в Амери-
ке за 2016 год выкурили 400 миллионов 
сигар, то в России только 2,5 миллио-
на . А ведь сигара — это не перекур, это 
определенный стиль жизни, образ мыс-
ли . Немассовый, несуетливый . И пото-
му много профильных заведений в лю-
бом случае не будет . Так что рынок мы 
формируем сами прямо сейчас . 

Основатель «Сигарного депозитария 1931» 
ресторатор Николай Шалыгин

33



/ Топ

— Жилкомплекс, несомнен-
но, хорош по многим своим ха-
рактеристикам. На небольшом 
пространстве сконцентриро-
вана вся необходимая инфра-
структура. Как созданная за-
стройщиком, так и та, которая 
уже имеется в этом районе, — 
например, детские сады, шко-
лы, гипермаркеты. Но мне ка-
жется, что создатели либо опо-
здали, либо поспешили с его 
строительством: сейчас даже 
у платежеспособного населе-
ния не самая лучшая ситуа-
ция со средствами, а цена квар-
тир все-таки не низкая. К тому 
же, несмотря на то что УК заяв-
лен тариф в 36 рублей за «ква-
драт», есть вероятность, что 
может появиться необходи-
мость в дополнительных тра-
тах уже после покупки кварти-
ры. Может вырасти стоимость 
услуг охраны или каких-то дру-
гих, которые заранее не преду-
смотрели. А покупатель сегод-
ня не готов платить больше уже 
после покупки даже за жилье 
соответствующего класса. 

Алексей ГУНЬКИН, директор 
агентства недвижимости 
«Адвекс»

покупателя могут 
остановить цена и 
высокая плата за услуги

СК «КВАртАл»

В 2017 году СК «Квартал» пред-
ставила новый для Воронежа фор-
мат многоквартирной жилой за-
стройки повышенной комфортно-
сти. Компания завершила строи-
тельство жилого комплекса «Анто-
новские яблоки», ставшего за по-
следние несколько лет одним из 
немногих удачных, по мнению экс-
пертов, примеров реализации кон-
цепции среднеэтажного (от 3 до 7 
этажей) строительства. 

Создатели называют 96 пун-
ктов, которые в совокупности от-
личают их объект от других на рын-
ке. Среди них: 

фасады из рустированного  ■

и клинкерного (производство — 
Бельгия) кирпича,

низкая плотность застройки:  ■

193 квартиры на земельном участ-
ке 2 га,

регулярный сад на территории  ■

в английском и французском сти-
лях. Высажено около 200 сажен-
цев деревьев, а также кустарники, 
цветы и злаковые. Подбор видов 
осуществлялся по принципу, чтобы 
цветение продолжалось в течение 
всего вегетативного сезона,

нетиповые планировки квар- ■

тир. Всего в комплексе 24 типа 
планировочных решений, площадь 
квартир — от 46,4 м2 до 184,9 м2,

наличие двухуровневых квар- ■

тир и квартир с открытыми тер-
расами,

индивидуальное поквартирное  ■

отопление,
двухуровневый подземный  ■

паркинг,
квартиры сдаются с отделкой  ■

премиум-класса,
внутренний двор без машин.  ■

КАК КОМПАНИя 
ИЗМеНИЛА 
РыНОК? 

КОГДА ПРОИЗОШЛО 
ИЗМеНеНИе?

КТО ПОДХВАТИЛ ТРеНД?

РеЗУЛьТАТ ИЗМеНеНИй

Появление нового формата элит-
ной недвижимости.

ЦеНА ПеРеМеН

ЧТО ПеРеМеНы ДАЛИ 
САМОй КОМПАНИИ

Строительство ЖК стартовало в 
2014 году. Сейчас он находится 
на этапе заселения. 

По мнению создателей ЖК, по-
добных проектов в Воронеже 

больше не реализуется. Дирек-
тор агентства недвижимости 

«Адвекс» Алексей ГуНьКиН по 
отдельным элементам называет 
схожими ЖК «европейский» на 
Станкевича (дома разной этаж-
ности с эксплуатируемой кров-
лей, элементами ландшафтно-

го дизайна, площади квартир от 
45 до 100 м2) и ЖК «Олимпий-

ский». 

Инвестиционная стоимость проек-
та не раскрывается.

Отработаны технологии стро-
ительства многоквартирного 

жилья повышенной комфорт-
ности, компания закрепилась 

в новой рыночной нише, кото-
рую намерена развивать. 

Директор СК «Квартал» 
Дмитрий Лукинов.

ПеРВОе 
ЛИЦО
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То, что мы наблюдаем 
на перенасыщенном 
рынке жилья, 
напоминает сюжет из 
рекламы Twix про две 
фабрики, которые 
производят левую 
и правую палочки: 
на левую палочку 
шоколад наливается 
вертикально, а на 
правую — сверху вниз.

«Классической конкуренции 
на строительном рынке нет и, 
вероятно, не будет» 

— Рыночная конкуренция — это ког-
да игроки борются за покупателя, пред-
лагая сопоставимое качество по более 
низкой цене, либо выводя на рынок прин-
ципиально новые продукты, либо по-
вышая собственную конкурентоспособ-
ность за счет улучшения имеющегося 
продукта. Однако российский строитель-
ный рынок давно уже регулируется не 
экономическими, а политическими фак-
торами. На местах огромную роль игра-
ет админресурс, на федеральном уров-
не ведется планомерное ужесточение за-
конодательства, направленное в сторону 
отраслевой монополизации. Рынок ста-
новится все более закрытым для новых 
участников: чтобы тебя приняли в СРО, 
нужно иметь опыт строительства, а что-
бы получить опыт строительства, тре-
буется членство в СРО — вот такой зам-
кнутый круг. Застройщики поставлены 
в зависимость от банкиров. Разумеет-
ся, ни о какой здоровой конкуренции не 
может идти речь, так как для нее отсут-
ствуют условия. А то, что мы наблюдаем 
на перенасыщенном рынке, в значитель-
ной степени напоминает сюжет из рекла-
мы Twix про две фабрики, которые про-
изводят левую и правую палочки: на ле-
вую палочку шоколад наливается верти-
кально, а на правую — сверху вниз. 

«Компания смотрит в сторону 
сегментирования, а не 
масштабирования»

— Мы намерены оставаться в сег-
менте жилья повышенной комфортно-
сти несмотря на то, что его рыночная 
емкость уступает эконом-классу. Про-
блема сегмента в том, что у многих по-
тенциальных покупателей сохраняется 
сложившееся убеждение, что все жилье 
одинаковое. А если разница в продукте 
не воспринимается, покупатель, даже 
располагая финансовыми возможностя-
ми, выбирает то, что дешевле. Паттерн 
вырабатывался годами, ведь ключевым 
отличием новостроек долгое время была 
в основном локация. Расположение пло-
щадки в центре города автоматически 
делало новостройку элитной, хотя по 
качеству это зачастую абсолютно такой 
же дом, как на окраине Советского райо-
на. Но сейчас восприятие меняется, мно-
гие уже не хотят связываться с необу-
строенными «муравейниками», где бы 

они ни строились. Могу привести при-
мер: однокомнатная квартира в «Анто-
новских яблоках» стоит за три миллио-
на — за эти деньги можно купить стан-
дартную трешку. Тем не менее они рас-
куплены. Я думаю, что тенденция про-
должится и даже усилится на фоне ра-
стущих объемов типовой застройки в го-
роде, ведущих к обесцениванию жилья 
эконом-класса. Поэтому мы свою даль-
нейшую стратегию выстраиваем не в 
фарватере масштабирования, а в углу-
бленном сегментировании ниши ком-
фортной недвижимости с опорой на ев-
ропейские образцы. В частности, у нас 
готова концепция нового жилья «ком-
форт плюс». Это не общепризнанная 
классификация, а условно обозначен-
ный нами формат, в котором сохранят-
ся лучшие черты наших нынешних объ-
ектов, но при этом стоимость квадратно-
го метра будет ниже. 

«Важно не путать комфортное 
жилье с подражанием 
комфортному жилью»

— В ходе реализации проекта мы 
столкнулись с дефицитом подрядчиков, 
способных реализовать новые или не-
стандартные решения. Например, что-
бы построить эксплуатируемую кровлю 
подземного паркинга, на которой сейчас 
находится автостоянка и уже растут де-
ревья, мы привлекали консультантов 
из Москвы. В Воронеже нам не удалось 
найти специалистов аналогичной квали-
фикации. Во многом по этой же причи-
не для обслуживания комплекса мы соз-
дали собственную управляющую ком-
панию. Уровень развития строительной 
индустрии Воронежа в принципе далек 
от передового. Большинство игроков ра-
ботает по старым технологиям, и мало-
мальски новаторская задача ставит их в 
тупик. Разумеется, ведь новаторскую за-
дачу можно решить только новаторски-
ми методами. Это обстоятельство, безу-
словно, сдерживает развитие сегмента 
комфортного жилья в целом. Многое из 
того, что сейчас позиционируется в этом 
классе или претендует на элитное жи-
лье, на самом деле является подража-
нием ему. Комфортная среда — много-
гранное и глубокое явление, требующее 
изменения самой сути строительства. 
Ее нельзя создать простым добавлени-
ем опций, так же как нельзя превратить 
«Жигули» в BMW, приделав к ним кон-
диционер и стеклоподъемники. 

Дмитрий Лукинов, директор СК «Квартал» 
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— При росте конкуренции на 
рынке с ограниченными воз-
можностями роста переход 
«Интрансгаза» от экстенсивно-
го расширения сети к дивер-
сификации бизнеса выглядит 
естественным и разумным хо-
дом. В таких случаях в приори-
теты выходит качество продук-
та и сервиса. Например, очень 
востребованной выглядит ниша 
продаж газового оборудования 
на авто, которую уже реализо-
вала компания.

Алексей КАлАчев,
аналитик «Финама»

Ставка на сервис 
выглядит разумной

Группа Компаний «интрансГаз»

ГК «Интрансгаз», основанная пред-
принимателем Игорем Татарино-
вым, сформировала в Воронеж-
ской области цивилизованный ры-
нок газомоторного топлива. Пред-
приятие не просто выделяется на 
рынке, где больше половины игро-
ков — это нелегалы, а задает стан-
дарты. Топливо «Интрансгаза» вос-
требовано в нескольких регионах 
России из-за менеджмента каче-
ства, а сервис на АГЗС компаний 
одинаково высок как в крупных на-
селенных пунктах, так и в отдален-
ных уголках региона.

КАК КомПАНИя 
ИЗмеНИЛА 
РыНоК? 

КоГДА ПРоИЗошЛо 
ИЗмеНеНИе?

КТо ПоДхВАТИЛ ТРеНД?

РеЗуЛьТАТ  
ИЗмеНеНИй

Появление в Воронежской  
области сети АГЗС с высоким  
качеством топлива и сервисного 
обслуживания.

ЦеНА ПеРемеН

ЧТо ПеРемеНы ДАЛИ  
САмой КомПАНИИ

«Интрансгаз» основан  
в 2000 году, вместе с тем  
ГК регулярно укрепляет  
свое предложение на рынке.

Разведку розничного рын-
ка продаж газомоторного то-
плива сейчас ведут почти все 

крупные топливные сети, 
представленные в регионе 
(«Калина ойл», «Донако» и 

др.). Shell и вовсе закупал газ 
для воронежских заправок на 
газонаполнительной станции 

«Интрансгаза».

открытие одной заправки обхо-
дится от 10 млн рублей. А за-
пуск нелегальной АГЗС стоит 
всего 300 тыс. рублей.

«Интрансгаз» замкнул произ-
водственный цикл: управля-
ющая команда — производ-

ственная база — 30 запра-
вок — оптовая база по торгов-

ле газом.

Владелец 
Игорь Татаринов

ПеРВое 
ЛИЦо 
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Легенда бокса оскар  
Де Ла хойя сказал: 
«Трудно вставать на 
тренировку в 5 утра с 
шелковых простыней». 
Так вот, чувства 
расслабленности 
или головокружения 
от успехов в нашей 
компании не должно  
быть ни у кого.

«Хочу научить сотрудников 
поддерживать со мной  
диалог на равных»

— Любой рынок и любая компания 
рано или поздно приходят к тому, что 
бурный рост уже невозможен, и глав-
ной целью становится оттачивание де-
талей, таких, как, например, качество 
сервиса. Но главным активом бизнеса в 
любой ситуации остаются люди. В «Ин-
трансгазе» есть сотрудники, которые 
вместе с нами уже 15 лет, а есть и те, 
кто трудится со дня основания. Это на-
дежный тыл, вокруг которого и строил-
ся бизнес.

Мне нравится развивать людей и 
тем самым личностно расти самому. По-
этому следующим шагом в управлении 
персоналом я вижу профессиональное 
развитие своих сотрудников. Да, веро-
ятно, моя скорость мышления выше, 
чем у подчиненных, и не всегда сотруд-
ник может понять поставленные перед 
ним задачи. Но я хочу, чтобы сотрудни-
ки держали нить разговора со мной на 
равных — у них есть для этого все за-
датки. И чтобы потом могли использо-
вать это в работе со своими подчинен-
ными. 

Зачем мне это нужно? Я люблю ана-
логии из мира спорта и четко знаю, чего 
хочу. Всегда. Легенда бокса Оскар Де 
Ла Хойя сказал: «Трудно вставать на 
тренировку в 5 утра с шелковых про-
стыней». Так вот чувства расслаблен-
ности или головокружения от успехов 
в нашей компании не должно быть ни у 
кого.

«строим бизнес  
с человеческим подходом»

— До сих пор мое личное участие 
в рабочих процессах крайне высокое: 
все основные решения принимаю толь-
ко я. Хотя в целом процесс отлажен. Мы 
тщательно отбираем все товары в на-
ших магазинах, будь то питьевая вода 
или мороженое у нас на заправках. По-
тому что наша цель — предоставить на-
шим клиентам лучшие по качеству то-
вары, а не слепо гнаться за наращива-

нием прибыли. Мы также начали про-
давать в наших магазинах практически 
все для монтажа или ремонта газового 
оборудования. Все это сделано для по-
вышения комфорта и улучшения сер-
виса. Мы всегда строили бизнес с че-
ловеческим подходом, а это непростой 
труд, которым надо заниматься еже-
дневно.

«мы хотели бы сформировать  
у автомобилистов  
правильное понимание 
качественного топлива»

— Как устроен автовладелец? Все 
говорят: нам нужно качественное то-
пливо. Но на самом деле потребите-
лю важнее ситуационный результат: 
сколько километров проедет его маши-
на от заправки до заправки. А тяга, из-
нос деталей — по сути, все это отходит 
на второй план.

Мне же хочется дать рынку по-
настоящему качественное топливо: не 
просто так мы создавали свою базу и 
выстраивали менеджмент качества с 
профильной лабораторией. «Интран-
сгаз» не продает газ на Воронежский 
регион, за исключением собственных 
АГЗС. Сейчас хотим, чтобы автомоби-
листы понимали разницу. А это воз-
можно, если качественное предложе-
ние будет представлено только у нас.

«победили хаотичную  
наружную рекламу и убогие 
киоски. почему не победить 
газовых нелегалов?»

— Как видим из примеров хаотич-
ного размещения наружной рекламы 
или убогих киосков на центральных 
улицах Воронежа, любой рынок можно 
привести к цивилизованному состоя-
нию. Хочется верить, что когда-нибудь 
мы станем свидетелями полной побе-
ды над нелегалами на газовом рын-
ке. Ведь их «работа» не просто не ра-
дует глаз — она ставит под риск жиз-
ни и здоровье людей. Впрочем, для ре-
шения этой проблемы нужна полити-
ческая воля. 

Владелец ГК «Интрансгаз»  
Игорь Татаринов
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Официальный дилер «Бизнес Кар Воронеж» в рамках 
всероссийского тест-драйва Land Cruiser’s Land 2017 
презентовал новый Toyota Fortuner
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Официальный дилер автомобилей Toyota в Воронеже в рамках всероссийского 
роад-тура провел внедорожный тест-драйв 4 внедорожников японской марки

В развлекательном комплексе The 
Voda дилер представил квартет машин, 
из которых, пожалуй, особо выделялись 
обновленный Land Cruiser Prado и нови-
чок Fortuner (были также Land Cruiser 
200 и Hilux). А само мероприятие про-
шло в контексте покорения вершин, 
установления рекордов и открытия но-
вых горизонтов.

Нетривиальность, тяга к неизведан-
ному, дух приключений — эти в общем-
то привычные категории принципиально 
высокого качества жизни воронежский 
автосалон воплотил в историях покоре-
ния Эвереста, мировых рекордов Федо-
ра Конюхова, маршрутов ралли-рейда 
«Шелковый путь» и других знаковых со-
бытиях из мира путешествий. Вряд ли 
имеет смысл слишком уж долго распи-
сывать детали ивента выходного дня. До-
статочно отметить, что оно а) было увле-
кательным (детские аниматоры, кейте-
ринг, развлекательные зоны и, собствен-
но, сам тест-драйв — на уровне качества 
автомобилей Toyota) и б) грамотно спла-
нированным (помните же про конвейер-
ный принцип японского производите-
ля? Никаких «пробок», каждый из орга-
низаторов знает свою задачу). Хотя без-
ошибочный ивент, как известно, требует 
огромных усилий организаторов. Но оно 
и понятно: если ты хочешь быть номером 
1, будь готов вкладываться в любую ак-
тивность с клиентами на 101%.

Однозначно центром притяжения 
гостей праздника стал именно Fortuner. 

Да, новому Prado «перетряхнули» об-
лик, но от этого автомобиль вряд ли пе-
рестанет оставаться классикой жанра 
среди внедорожников своего класса. А 
вот как раз для Fortuner главным испы-
танием, вероятно, в ближайшее время 
будет как раз необходимость доказать 
свою состоятельность и право стоять в 
одном ряду и с Prado, и с Land Cruiser 
200, и с Hilux.

Итак, садимся за руль Fortuner. Эк-
заменовать новинку принято с внешне-
го вида. Яркая светодиодная оптика, бру-
тальные изгибы и массивная рама делают 
машину в чем-то похожей на медведя. За 
этап «встречают по одежке» Toyota по-
лучает положительные отзывы — мощь 
внедорожника должна быть понятной на 
невербальном уровне сразу.

А вот с иллюзиями, что ты едешь вер-
хом на неуклюжем медведе-шатуне, мы 
расстаемся уже на первом испытании. 
Fortuner так ловко проходит боковой 
уклон в 30 градусов, что представляет-
ся умелым медведем-циркачом, неесте-
ственным для публики образом сочетаю-
щим в себе и силу прирученного зверя, и 
даже некоторую грацию. Судя по всему, 
автомобиль идеален для экстремальных 
путешествий: прочная рама Heavy Duty 
и подключаемый полный привод Part-
Time 4WD с понижающей передачей по-
зволят преодолеть и горные потоки, и бо-
лотные топи. В нашем случае Fortuner 
лихо и невероятно мягко проскочил диа-
гональное вывешивание.

В езде по месиву из песка, снега и 
воды мы врубаем дополнительную бло-
кировку заднего дифференциала, и 2,8-
литровый турбодизельный движок плав-
но и безошибочно тянет нас по грязи. Кро-
ме того, авто ожидаемо оборудовано си-
стемами курсовой устойчивости (инди-
видуально подтормаживает колеса, воз-
вращая на нужный курс) и помощи при 
подъеме на склон и спуске с него (у води-
теля есть 2-3 секунды для переноса ноги 
с педали тормоза на газ).

Интерьер Fortuner продуман в тра-
диционном для внедорожников Toyota 
ключе — с точки зрения и вместительно-
сти багажника, и вариативности конфи-
гурации интерьера (30 вариантов и 7 че-
ловек в салоне — свободно, есть ощуще-
ние, что 8-й еще и на гармони сыграет).

7-дюймовый сенсорный дисплей ин-
туитивно понятен даже тем, кто не при-
вык управлять машиной через борто-
вой компьютер. Нам удалось прокатить-
ся на Fortuner с коричневым кожаным 
салоном, и это весьма приятное дополне-
ние к удобно расположенным элементам 
управления. К слову, зимний комфорт 
также солидно проработан: помимо раз-
личных подогревов и отопителей дизель 
оснащен догревателем двигателя.

Естественно, рассказывать о любой 
новинке Toyota можно бесконечно дол-
го. Но даже в первом приближении — не-
большом тест-драйве — видится серьез-
ная заявка на то, чтобы потеснить конку-
рентов в сегменте (стартовая версия «Эле-
ганс» обойдется в 2,59 млн рублей). А вот 
как встретит авто с такими амбициями 
российский рынок, узнаем уже скоро.   
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Вла димир Са лмин — о том, как создать 
команду лидеров при помощи коучинга

Председатель Центрально-Черноземного 
банка ПАО Сбербанк Владимир САЛМИН 

награжден премией профессиональных 
коучей Leadership Coaching Awards 

2017. И это хороший повод поговорить 
с ним о том, как коучинг помогает 

команде в бизнесе стать результативнее.

«Сотрудники — это 
партнеры, а не "винтики"»

ственности, что само по себе противоре-
чило моей природе и природе лидерства. 
И я решил в корне изменить ситуацию. Я 
хотел создать команду высококлассных 
лидеров-профессионалов, хотел, чтобы 
команда Байкала зазвучала и налилась 
лидерским соком и чтобы многие мечта-
ли попасть в нашу историю, в которой не 
было бы жертв, ищущих, на кого можно 
было бы переложить ответственность, 
кого можно было бы обвинить в своей не-
состоятельности. Мне близки слова Раль-
фа Надара: «Функция лидерства заклю-
чается в воспитании большего количе-
ства лидеров, а не последователей…» Это 
и стало моей целью. 

— Почему вы выбрали именно коучинг? 
Есть много инструментов по командо
образованию и развитию лидерства.

— Коуч внутри компании создает 
новый стиль управления, когда сотруд-
ники — это партнеры, а не «винтики». 
Мне близок именно такой подход. Ли-
дерами должны быть далеко не только 
топ-менеджеры. Лидерство — это пре-
жде всего умение брать на себя ответ-
ственность. Умение не искать вокруг ви-
новатых из-за происходящего. Самому 
выбирать свой путь и всегда стремиться 
к развитию. Научить лидерству нельзя. 

«стремимся ВоспитыВать 
лидероВ, 

 а не последоВателей»
— Чтобы стать коучем и мотивировать 
других людей, нужна прежде всего серьез
ная мотивация. Какой она была у вас?

— Одно из моих любимых занятий 
— наблюдать. Наблюдать за процесса-
ми жизни, за собой, за людьми, с которы-
ми живу и работаю и у которых я каж-
дый день учусь. Я люблю наблюдать и 
складывать из своих наблюдений цепоч-

ки выверенных временем выводов, ко-
торые предпочитаю доставать в подхо-
дящие моменты и пользоваться ими как 
своими проверенными рецептами. Я хо-
рошо помню, как еще на посту Председа-
теля Байкальского банка ПАО Сбербанк 
в 2011 году в моих наблюдениях случился 
кризис: я заметил, что сотрудники, адап-
тировавшись к смене своего руководите-
ля за 2 года, перестали считать резуль-
тат своей деятельности гарантией сохра-
нения рабочего места. И все чаще и чаще 
я стал слышать и видеть позицию от-
страненности и перекладывания ответ-
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Идейным вдохновителем премии Leadership Coaching Awards 2017 является Светлана Чумакова — 
пионер профессионального коучинга в России, первый в нашей стране сертифицированный коуч 
ICF (MCC ICF), генеральный директор международной академии коучинга, Executive, Senior Executive 
& Team coach, автор и ведущая программ коучинга в организациях. 
Награду Владимиру Салмину вручал максим Белухин — директор центра Executive-коучинга, разви-
тия и карьеры московской школы управления «Сколково». В состав жюри премии также вошли:

доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психоанализа и бизнес- ■

консультирования НИу ВшЭ Андрей Россохин,
председатель правления Ассоциации русскоязычных коучей (АРК), директор Русской школы ко- ■

учинга Андрей Королихин,
бизнес-лидер с более чем 20-летним опытом работы в области управления человеческими ре- ■

сурсами, организационного развития, управления проектами и изменениями в российских и меж-
дународных компаниях марина Починок,

 АСС ICF, бизнес- и Executive-коуч, ментор коучей, руководитель и аккредитованный преподава- ■

тель международной сертифицированной программы Train the trainer «Business Coaching Diploma» 
PwC/ICF/EMCC Наталия Тихомирова,

кандидат экономических наук, доцент НИу ВшЭ, бизнес- и Executive-коуч, автор и ведущая про- ■

грамм по лидерству и раскрытию потенциала людей в НИу ВшЭ, мГИмо, РАНхиГС, а также на ТВ и 
радио Наталия Долина.

СПРАВКА

Этому можно научиться только самосто-
ятельно при помощи того, кто будет тебя 
направлять, давать пример. Таким чело-
веком может стать коуч.

«...Хотим  
дВиГаться далеКо!» 
— Как вы шли к достижению своей 
цели? С какими трудностями столкну
лись? И кто или что помогло вам их пре
одолеть?

— Прийти к пониманию того, что твои 
сотрудники — равноценные партнеры, 
— это, пожалуй, самое сложное для ру-
ководителя. Для этого нужна определен-
ная трансформация сознания. Иногда 
болезненная. Но мне повезло: рядом со 
мной оказались люди, которые помогли 
мне этот этап пройти максимально бы-
стро и легко. Еще тогда, на Байкале, у нас 
сложилась гармоничная группа лидеров 
— мой внешний коуч Светлана Юрьев-
на Чумакова, мой внутренний коуч, вы-
пускница Международной академии ко-
учинга Евгения Литвяк и я. И мы втроем 
«замечтали» тогда реализовать програм-
му командного коучинга, внедрить кото-
рую в полной мере удалось уже на пло-

щадке Центрально-Черноземного банка. 
В 2015 году я переехал в Воронеж. Я 

знал, чего хочу, и в моей копилке жиз-
ненных ценностей уже занимал свое по-
четное место положительный опыт вне-
дрения коучинговых проектов на Бай-
кале. Та команда зазвучала и по резуль-
татам 2014 года стала лучшей в системе 
Сбербанка.

Я благодарен коучингу за то, что имен-
но он позволяет более гармонично и понят-
но, последовательно и экологично прохо-
дить узкие места в деятельности руково-
дителя. Отвечая самому себе на правиль-
ные вопросы своих коучей, я был согласо-
ван и собран, уверен и тверд в период адап-
тации в новом коллективе. Был привержен 
своей цели — создать эффективную ко-
манду из числа индивидуальных лидеров, 
добровольно и накрепко запертых тогда в 
своих «личных колодцах». Мы шли по пла-
ну: проводили интервью, готовили старто-
вый семинар, думали над хартией — пра-
вилами, определяющими взаимодействие 
работников ЦЧБ на всех уровнях,  — и за-
нимались коучингом, коучингом, коучин-
гом… Постепенно тревожность спадала и 
просыпалось доверие, раскрывался инте-
рес, а за ним и желание созидать.

9 месяцев занял первый этап про-
граммы. Символичное и важное время, за 
которое мы справлялись с многочислен-
ными сопротивлениями, узнавали друг 
друга, научались общаться по-новому, 
заряжались вдохновением. Провели 
творческую встречу с удивительным че-
ловеком, актером Александром Михай-
ловым, сняли фильм про то, что «Пере-
мены — это всегда к лучшему». Одним 
словом, мы росли. И в июле 2017-го, под-
водя итоги первого этапа проекта «Сила 

Команды», я осознал, что ребенок родил-
ся! И этот ребенок — наша команда. 

— Как вы поняли, что достигли резуль
тата? Что это дало вам и вашей команде? 

— Одним из подтверждений успеш-
ности проекта стало лидирующее место 
ЦЧБ в рейтинге территориальных банков 
Сбербанка по итогам 2016 года. Но есть и 
неосязаемые результаты — изменилось 
отношение людей к своему делу. Я каж-
дый день встречаюсь со своей командой. 
И в каждом нашем городе, в каждом на-
шем филиале я чувствую сегодня любовь 
сотрудников к своему делу. Вместо запла-
нированных часовых встреч со своими со-
трудниками мы проводим 3-4 часа за вкус-
ными и полезными беседами. Я с гордо-
стью могу сказать, что сегодня моя коман-
да — лучшая команда в системе, мои со-
трудники постоянно получают предложе-
ния о переходе на вышестоящие позиции, 
вовлеченность высочайшая! Да, за год ра-
боты мы вошли в тройку лидеров системы 
и достигли поставленных банковских по-
казателей, и это, конечно, вдохнуло в ко-
манду еще большее желание идти впе-
ред на пути постоянного роста и развития. 
Для нас индивидуальный план развития, 
который формируется на год вместе с ко-
учем, — это не формальная бумага, а «до-
рожная карта» жизни сотрудника, за ре-
ализацию которой каждый несет ответ-
ственность сам. Но с высокой долей инди-
видуальной ответственности мы идем об-
щим путем все вместе. Как говорит мой 
коуч Светлана Чумакова: «Хочешь идти 
быстро — иди один, хочешь идти далеко 
— идем вместе!» И я уверен, что все вме-
сте — командой коучей и всем коллекти-
вом — мы продолжим этот совместный 
путь к новым результатам. 
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Во дворах 
уже негде 

парковать 
машины. 

Что будет, 
когда места 
закончатся 

совсем? 

«Дворы-парковки» — так охаракте-
ризовал территорию ЖК «Ботаниче-
ский сад» блогер Илья Варламов по-
сле своего визита в Воронеж. Одна-
ко несмотря на то, что большую (по 
крайней мере, визуально) часть тер-
ритории ЖК занимают парковки, ав-
томобили жильцов уже на них не по-
мещаются. 

По информации на сайте застрой-
щика, «Ботанический сад» рассчи-
тан на 4,5 тыс. квартир (на офици-
альный запрос DF компания не отве-
тила). И уже сейчас в жилкомплек-
се 2,2-2,5 тыс. машин2. Машины пар-

куют на тротуарах, перегораживают 
ими пожарные проезды, создают за-
торы на выезде из ЖК. При этом чис-
ло машин может увеличиться мини-
мум на 500-700 в ходе дальнейшего 
заселения комплекса. Что будет, ког-
да места закончатся совсем? То есть 
эти 500-700 автомобилистов, приез-
жая домой, не будут находить места 
не только на размеченной парковке, 
но и вдоль тротуаров и с частичным 
заездом на них, на пожарных проез-
дах, на газонах (последних, кстати, в 
ЖК немного). 

уже при заселении ЖК на 70% 
машины парковать негде

Несмотря на то что ЖК «Ботанический 
сад» заселен лишь на 70%1,  по 

нашим данным, автомобилисты 
иногда простаивают на выезде 

из жилкомплекса в 20-минутных 
пробках. Места на парковке всем не 

хватает уже сейчас. Поэтому на
примере «Ботанического сада» мы

рассмотрим, к чему готовиться всем 
воронежцам. 

Въезд 
воспрещен
Въезд 
воспрещен

1  По оценкам владелицы агентства недвижимости «Фасад» Анны Богомоловой.
2  В Воронеже на 1 тыс. жителей 400 машин. если жилкомплекс заселен примерно на 70%, то сейчас в нем 2,2-2,5 тыс. 

машин. 
3  Источник: сайт baby.ru.
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Юрий НОвИКОв, 
сопредседатель 

воронежского отделения 
организации «Город и 

транспорт» 

Уже сейчас на выезде из ЖК (а он 
пока всего один) автомобилисты про-
стаивают иногда по 15-20 минут, объ-
езжая неудачно припарковавшихся 
соседей.  Уже в ближайшее время по 
проезду, где могут разъехаться только 
2 автомобиля в разные стороны, смо-
жет проехать лишь один.  Образуют-
ся пробки еще до выезда с территории 
ЖК, в самих дворах, в которых автомо-
билисты потеряют по 15 минут.  Итого 

30-35 минут только на то, чтобы вые-
хать на улицу! И если кто-то зацепит 
припаркованную рядом с проездом ма-
шину, создав ДТП, то все — выезд бу-
дет заблокирован полностью. Сложно 
предположить, что будут делать в та-
кой ситуации люди, опаздывающие на 
работу. Могу только сказать, что я не 
хотел бы оказаться рядом с находящи-
мися в таком состоянии водителями.

Этап 1 

Как ситуация будет развиваться дальше? 

пробки во дворах вплоть 
до полного коллапса 

«Парковка пока есть, но скоро сдается дом в ботаниче-
ском саду, а там совершенно негде парковаться, соот-
ветственно все будут ставить у нас. Собираются ста-
вить шлагбаумы, но никак не придут к общему мне-
нию», — уже сейчас пишут на форумах жители соседних 
домов (орфография и пунктуация сохранены)3. 

Думаю, развития такого сценария можно ожидать уже 
к этому лету. Даже если 100 машин из «Ботанического 
сада» начнут парковаться во дворах соседей, где пока есть 
места, то те очень скоро закончатся. Что за этим последу-
ет? Территориальные разборки? Поджоги машин? 

Этап 2 автомобилисты начнут 
парковаться в соседних ЖК

В случае с «Ботаническим садом» это будет прежде все-
го улица Шишкова. К такому варианту стоит готовиться уже 
через год, если жильцы соседних ЖК установят шлагбау-
мы. Шишкова и сейчас проблематичный участок города, а 
если там будут бросать автомобили жильцы «Ботаническо-
го сада», то пробки на Шишкова будут в обе стороны в лю-
бое время дня. В часы пик же они увеличатся примерно в 2 
раза. То есть потерять там можно будет от 40 минут и более. 

Этап 3 Жители начнут бросать 
машины прямо на проезжей 
части соседних улиц 

Рядом с самим ЖК даже на Шишкова места скоро закон-
чатся. Вереница из машин будет вытягиваться вдоль всей 
улицы. Вероятно, это приведет к массовой эвакуации авто. 
Но если ставить будет некуда, жильцы продолжат бро-
сать машины на проезжей части, надеясь, что конкретно 
их автомобиль сегодня не увезут. 

Постепенно паутина из брошенных на ночь авто будет 
расползаться все дальше от ЖК: на улицу Загоровского, в 
проезды ко дворам как на улице Шишкова, так и на всех 
прилегающих — например, на Хользунова. Машины про-
сто будут перегораживать выезды из всех дворов на со-
седних улицах, парковаться на газонах в них и детских 
площадках. Зато места хватит всем. И не забывайте, есть 
еще один плюс — вы живете в современном, новом районе. 
А где вы ставите машину — не все ли равно?

Этап 4 
и последующие

машины заполонят 
дворы и проезды 
всех смежных улиц  
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Сейчас, когда территория ЖК уже 
практически полностью спланирована 
и застроена, решить проблему крайне 
трудно. Не так далеко от «Ботаниче-
ского сада» есть многоуровневый кры-
тый паркинг ЖК «Московский квар-
тал». Но пока он заполнен не более чем 
на 10%. Вероятно, часть машин все же 
переместится туда, но только после се-
рьезных происшествий: поджогов авто 
или разборок с соседями вплоть до 
драк. Покупатели бюджетного жилья 
крайне неохотно вкладывают деньги в 
аренду или тем более покупку паркин-
гов. Таких людей будет лишь несколь-
ко десятков из всего ЖК. Строить но-
вые платные паркинги поблизости не 
имеет особого смысла.

Частичным решением проблемы 
могло бы стать развитие общественно-
го транспорта в районе ЖК. Тогда се-
мьи, по крайней мере, могли бы огра-
ничиться одним авто. Но это более чем 
долгий процесс. 

А пока транспортный коллапс в 
районе «Ботанического сада» и всех 
прилегающих улиц будет нарастать. 
Может быть, уже скоро Шишкова и со-
седние улицы получат честь называть-
ся так же, как в шутку прозвали в свое 
время Лондонскую кольцевую дорогу, 
— автостоянкой. Одна большая длин-
ная автостоянка под открытым небом. 
В конце концов, должны же мы хоть в 
чем-то приближаться к европейскому 
уровню жизни.  

есть ли выход (а лучше — выезд)? 

Как будет развиваться ситуация с 
парковками в ЖК «Ботанический сад»?

1. Пробки во дворах и на выезде из ЖК 30-35 
мин. Возле светофора заменить на — В перспек-
тиве возможны пробки во дворах и на выезде из 
ЖК 30-35 мин.

2. Автомобилисты начнут парковаться в соседних 
ЖК, что приведет к разборкам вплоть до поджо-
га машин.

3-4. Жильцы будут бросать машины на шишко-
ва и прилегающих улицах, следствие — пробки в 
любое время суток, в часы пик — от 40 минут и 
более. Кроме этого пробки во дворах всех при-
легающих улиц.

1

2

3-4

/ Индикатор
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В 2018 году у предпринимателей по-
явился, пожалуй, самый выгодный фи-
нансовый инструмент для расширения 
бизнеса. О перспективах нового кредит-
ного продукта рассказывает руководи-
тель индустриального парка «Перспек-
тива» Андрей Чекурин. 

— Совместно с Ассоциацией инду-
стриальных парков России и Минэко-
номразвития была разработана програм-
ма стимулирования для малого и сред-
него бизнеса. В соответствии с ней банки 
могут получать возмещение недополу-
ченных доходов по кредитам, выданным 
по льготной ставке. В начале года Пра-
вительство утверждает список кредит-
ных организаций, которые вплоть до 30 
ноября 2018 года могут кредитовать ма-
лый и средний бизнес под 6,5% годовых. 

Определены приоритетные отрас-
ли, к которым должен относиться биз-
нес, рассчитывающий на льготные кре-
диты. Это обрабатывающее производ-
ство, производство и распределение 
энергоресурсов, сбор и утилизация от-
ходов, наукоемкие производства, транс-
порт, связь и другие. В принципе на кре-

дит под 6,5% могут рассчитывать прак-
тически все резиденты «Перспективы», 
занимающиеся производством. Полный 
перечень приоритетных отраслей мож-
но посмотреть в Постановлении Прави-
тельства № 1706 от 30.12.2017 г.

До одного миллиарда рублей мож-
но получить на инвестиционные цели, 
такие как строительство, модерниза-
ция оборудования, выполнение инже-
нерных изысканий — словом, на вло-
жения в основные средства. На попол-
нение оборотных средств можно полу-
чить кредит в размере до ста миллио-
нов. При этом следует обратить внима-
ние на ряд ограничений. Во-первых, не 
могут рассчитывать на льготный кре-
дит предприниматели, уже участвую-
щие в каких-либо программах финансо-
вой поддержки бизнеса. Во-вторых, за-
емщик не должен находиться в состоя-
нии банкротства. У него не должно быть 
задолженностей по обязательным пла-
тежам в бюджет или по зарплате. Нако-
нец, у него должна быть хорошая кре-
дитная история. 

«перспектива» — индустриальный парк для малого  
и среднего бизнеса

 неограниченные лимиты на энергоносители
 оптимизация затрат на подключение к инфраструктуре
 любой размер и форма земельного участка
 доставка персонала, организация питания
 подготовка проектно-строительной документации
 строительство Build-to-suit под ключ

Андрей Чекурин, руководитель 
PERSPEKTIVA GROUP

30 декабря 2017 года 
постановленим Правительства 
Российской Федерации  
№ 1706 утвержден размер 
ставки 6,5% по кредитам для 
малого и среднего бизнеса. 
Программа субсидирования 
кредитов действует  
до 30 ноября 2018 года.

МИЛЛИАРД под 6,5%
резидентам 
индустриа льного 
парка
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Кондитерский комбинат «Сажинский» основан 
в 1995 году. Предприятие осуществляет постав-
ки своей продукции во все регионы России — от 
махачкалы до мурманска, от Брянска до Даль-
него Востока, а также в страны дальнего и ближ-
него зарубежья. основным направлением де-
ятельности является производство пряников и 
печенья. Запущено производство сушек. На се-
годняшний день кондитерский комбинат разви-
вает 6 торговых марок: «Наслада», «Сладкие Го-
стинцы», «Кроха», «Здоровые Традиции», «Здо-
ровье Сибири», «Папа Саджио». ежегодно ком-
бинат участвует в различных выставках и фо-
румах, в том числе международных. Так, с 2009 
года КК «Сажинский» принимает участие в меж-
дународной выставке «Продэкспо». За высокое 
качество выпускаемой продукции предприя-
тие многократно награждалось золотыми меда-
лями, грамотами и дипломами. Компания явля-
ется лауреатом смотра-конкурса «Воронежское 
качество» и «100 лучших товаров России».

СПРАВКА

Кондитерский 
комбинат 

«Сажинский» 
запустил в 

тестовом 
режиме линии 

по производству 
сушек и пряников 

в Новой Усмани

В ассортименте продукции 
КК «Сажинский» – более 150 

наименований. Теперь к ним 
добавились сушки и новые 

виды пряников, которые будут 
выпускаться на производственной 

площадке в Новой Усмани.

Dolce Vita. Часть 2

На площадке действуют 2 линии 
— по выпуску пряников и сушек. 
Производство будет полностью ав-
томатизировано, большая часть 
оборудования уже настроена на 
работу в автоматическом режиме. 
80% техники — российского и бе-
лорусского производства, за ис-
ключением нескольких итальян-
ских станков.

Новые линии запущены в тестовом ре-
жиме, и пока на предприятии ведутся 
пусконаладочные работы, на производ-
стве трудится около 100 человек. Все-
го на комбинате 300. многие из сотруд-
ников работают на комбинате, основ-
ная площадка которого расположена на 
улице Чапаева, семьями, создаются тру-
довые династии. Генеральный директор 
комбината сергей саЖин уверен, что 

традиция продолжится и на новом про-
изводстве. Несмотря на то что предпри-
ятие только «обживается», здесь уже по-
явились стенды, посвященные кадрам — 
трудовым династиям и тем сотрудникам, 
которые получили медали за свой труд. 

— обратите внимание, здесь не толь-
ко ИТР. В основном рядовые сотрудники. 
мы ценим и уважаем их труд, — показы-
вает на фото Сергей Сажин. 
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26 января почетным гостем комбината 
стал врио губернатора Воронежской об-
ласти александр ГусеВ. Во время своей 
рабочей поездки в Новоусманский рай-
он он посетил новое производство. Гла-
ва региона подчеркнул значимость раз-
вития малого и среднего бизнеса в рай-
онах области.

— Новоусманский район показывает 
неплохие перспективы, — сказал Алек-
сандр Гусев. — Развитие малого и сред-
него бизнеса — ключевая точка для раз-
вития районов сегодня. И мы видим, что 
в Новоусманском районе такие пред-
приятия создаются. 

Сергей Сажин провел для врио гу-
бернатора экскурсию по предприятию, 
анонсировав, что это только первая его 
очередь, всего планируется 4. 

Кондитерский комбинат «Са-
жинский» традиционно дела-

ет ставку на высокое качество 
продукции. Так, Сергей Сажин 

рассказал, что на новой пло-
щадке будет опробован рецепт 
патоки для пряников, которая 

полностью состоит из натураль-
ных компонентов. Для всех ви-

дов продукции используется 
сырье только российских по-

ставщиков.

отдельно вниманию главы региона была 
представлена сувенирная продукция 
комбината. В ее создании принимает 
участие специальный цех художествен-
ной росписи. Роспись делается вручную. 
И это не просто производство, а насто-
ящее творчество. Также Сергей Сажин 
напомнил о самом большом выпущен-
ном комбинатом прянике ко Дню города 
— более 3 м. он анонсировал создание 
пряника более 7 м в диаметре. 

— Скоро будет повод — столетие ВГу, 
— подсказал Александр Гусев. 

В завершение визита глава региона 
продегустировал продукцию предприя-
тия и пожелал всем его сотрудникам и в 
дальнейшем «сладкой жизни», а также 
пообещал посетить комбинат еще раз к 
моменту его официального запуска уже 
на полную мощность. 

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

394031, г. Воронеж 
ул. Чапаева, д. 1а  

тел. (473) 271-99-86 
www. sazhinskiy.ru
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Паста «Помидорро», грибочки 
с моцареллой на шпажке, суп с 

кокосовым молоком и бургеры без 
мяса. И никакого алкоголя. Взамен 

— огуречный лимонад. В конце осени 
2017 года в Воронеже открылся Rucola 

Club Food Bar. Его создатель Артем 
МАХОВ надеется, что заведение станет 

первым в будущей сети фастфуда 
здоровой пищи. Приживется ли проект 

на искушенном воронежском рынке? 

Выходец из автобизнеса 
запускает сеть 
вегетарианского фастфуда. 
Есть ли спрос?

На травках

о концепции заведения
— Пока это маленький шаг, чтобы 

сделать мир чуточку лучше, дальше — 
больше, — слова Артема Махова звучат 
не совсем обычно для бизнесмена. Впро-
чем, и его задумка не совсем стандарт-
ная: фастфуд и здоровая пища в созна-
нии потребителя с трудом совместимы. 
— Сейчас реализовано лишь 20% из за-
думанного. 

Эти 20% — первое заведение из за-
планированной сети — Rucola Club Food 
Bar. 

Идея места со здоровым меню (Ар-
тем предпочитает именно такую форму-
лировку вместо вегетарианского, сам он, 
как признается, не вегетарианец) роди-
лась из путешествий и общения. Воро-
нежцы в личных беседах мечтали, что 
неплохо было бы приятно провести вре-
мя в заведении, но не отклоняясь от пра-
вильного питания. Оба фактора при этом 
равнозначны. Между тем в отличие от 
Воронежа подобные кафе представле-
ны в Европе и некоторых российских го-
родах. 

КаЧестВо. теХнолоГия. дизайн.50



Январь-февраль 2018

Анна ЗАхАрОвА

Изначально заведение задумывалось 
в формате «салат-бар», но первые же вы-
ездные мероприятия, проходившие, пока 
сама площадка оборудовалась и ремон-
тировалась, показали, что воронежцы 
не готовы к меню, где салат — основное 
блюдо. «А еда есть?» — стало самым по-
пулярным вопросом.

Сегодня в Rucola Сlub закуски и са-
латы — часть меню. Добавлены бургеры, 
пусть и вегетарианские, пасты, морепро-
дукты. Часто гости спрашивают про фа-
лафель. Идя навстречу, в заведении его 
запекают на гриле: еще одно правило — 
полное отсутствие жареного. 

Есть возможность почувствовать себя 
творцом и, например, самому собрать са-
лат из подготовленных продуктов. Прав-
да, как говорит основатель проекта, тво-
рить посетители не спешат. Их ядро — 
люди в возрасте от 25 до 35 лет, осознан-
но выбравшие правильное питание. В 
первую очередь девушки. Часть посети-
телей — студенты: помещение кафе на 
30 посадочных мест соседствует с Воро-
нежским институтом физкультуры. По 
словам Артема Махова, его воспитанни-
ки могут вполне демократично пообедать 
пастой за 180 рублей. Средний же чек за-
ведения — 350 рублей. По концепции за-
ведение — что-то среднее между кафе и 
точкой фастфуда. Сходство с последним 
достигается за счет возможности быстро 
перекусить, например, сырным бургером 
или как раз сборным салатом, для кото-
рого все ингредиенты уже подготовлены, 
а посетителю остается только выбрать, 
что положить ему на тарелку. 

об экономике проекта
Артем Махов не раскрывает финан-

совых показателей своего проекта. Владе
лец сети Perfetto Cafe Павел БУСЫГИН, 
рассматривавший ранее это же помеще-
ние под кофейню, считает, что с учетом 
невысокой арендной ставки инвестиции 
могли составить 500-700 тыс. рублей. Ма-
хов признается, что на самом деле сумма 
оказалась больше, так как это первый его 
проект в сфере HoReCa и 30% вложенных 
средств буквально растворились. 

— Здание старое, под установку со-
временного кухонного оборудования по-
требовался более серьезный ремонт, чем 
предполагалось, — сетует он. 

На вопрос, когда инвестиции окупят-
ся, Артем Махов уклончиво отвечает, что 
кафе прежде всего для души. А основной 

доход приносит автобизнес — магазины 
автозапчастей. 

Из операционных расходов наиболее 
высокими он называет закупку овощей в 
несезон. 

— Поставщики — больной вопрос, — 
говорит Артем. — Хотя в регионе их мно-
го, но только одна крупная сеть готова об-
говаривать программу лояльности не-
смотря на то, что мы можем стать посто-
янными клиентами, которые в любое вре-
мя года делают крупные закупки. Сейчас 
продукты в основном из Израиля и Ки-
тая, и нас это, конечно, не устраивает. 

Артем Махов мечтает о своих мини-
теплицах. Но пока это скорее манилов-
ские мечты. Зато свежая зелень «не от-
ходя от кассы» — то, что в кафе намере-
ны реализовать уже в ближайшее время. 
Расставить горшки с зеленью и решить 
две задачи: всегда иметь свежий продукт 
под рукой и декорировать интерьер. 

Гендиректор компании «Рестора
тор» (сеть пиццерий «Стрекоза») Ан
дрей КОЧЕГАРОВ предполагает, что в 
месяц расходы могут составлять около 
150 тыс. рублей. Самые весомые статьи 
— закупка продуктов, аренда, заработ-
ная плата, налоги, вывоз мусора и ком-
мунальные платежи. При этом, судя по 
тому, что Артем пока называет свой про-
ект в первую очередь делом для души, а 
потом уже бизнесом, можно предполо-
жить, что сумма доходов в месяц пока не 
превышает расходов. 

о будущем
— Люди не задумываются о количе-

стве потребляемой ими тяжелой пищи и 
о качестве растительной. Я надеюсь, рано 
или поздно они поймут, за чем будущее, 
— рассуждает Артем Махов. 

Пока почти 40% воронежцев, согласно 
опросу социологической службы «Ваше 
мнение!»1, уверены, что вегетарианское 
кафе — это точно не их вариант. Еще око-
ло 8% по поводу проекта недоуменно по-
жимают плечами. Да и сам Артем при-
знает, что наиболее популярные позиции 
— рыбные блюда, которые представлены 
в меню Rucola Club. А есть и те случай-
ные посетители, которые интересуют-
ся, нет ли мяса. Однако бизнесмен пла-
нирует развивать направление. И к сле-
дующей зиме открыть уже несколько то-
чек сети здорового фастфуда. В качестве 
возможных локаций — «островки» в тор-
говых центрах. 

— Становится все больше людей, сле-
дящих за своим питанием. Поэтому ау-
дитория подобных заведений продол-
жит расти.
При этом рестораны и салат-бары долж-
ны привлекать клиентов не только кон-
цепцией. Делать ставку не на нее, а на 
соотношение цены и качества меню, хо-
рошего ассортимента блюд. Ведь сегод-
ня дороже питаться здоровой пищей, 
чем вредной. 
Но важный момент: те, кому важно здо-
ровое питание, и в обычном рестора-
не найдут блюда по своему вкусу. они 
пойдут в любое место, привлекаю-
щее атмосферой, ценами, и там выбе-
рут то, что будет соответствовать их за-
просам. Так стоит ли открывать отдель-
ное место с узкой специализацией? 
Не понимаю тех, кто так делает и вы-
бирает, например, исключительно ин-
дийскую кухню для своего меню. Сра-
зу отсекается большое количество лю-
дей и место становится для узкого кру-
га. если вы открываете кафе для себя 
и своих друзей — пожалуйста. Другое 
дело, если вы создаете бизнес-проект. 
узкая концептуальность заведения име-
ет право на существование при раскру-
ченном бренде заведений. если вас на 
рынке все знают, то можно шагнуть в 
узкую нишу. Аудитория пойдет и посмо-
трит, что это вы такое новенькое сде-
лали. если же это первое ваше заведе-
ние, то о вас заговорят и даже напишут. 
Но только на этом заведению не про-
держаться. 

Андрей ГрЯЗНОв, 
генеральный директор 

компании Gryaznov 
project (консалтинг 

и управление 
ресторанами)

Такая узкая ниша оправдана 
только для уже известного бренда

1 опрос проводился среди населения Воронежа в возрасте 18 лет и старше 14-18 декабря 2017 г. объем выборки — 200 
респондентов, что гарантирует статистическую погрешность, не превышающую 5,7% при уровне доверительной веро-
ятности 90%.
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А пока — позиционировать Rucola 
Club как кафе, где можно не просто по-
есть, а зарядиться витаминами и полез-
ными веществами. Для этого ввести в 
меню суперфуды — растительные про-
дукты с высокой концентрацией полез-
ных веществ. Например, авокадо. Но если 
этот ингредиент можно увидеть в блюдах 
многих ресторанов, то большей экзоти-
кой станет добавление в меню водорос-
ли спирулины. А кроме блюд разнообра-
зить и досуг. Например, в кафе уже про-
ходил мастер-класс по изготовлению но-
вогодних открыток в эко-стиле. Следую-
щий этап — чемпионаты по настольным 
играм, обслуживание командой кафе го-
родских спортивных мероприятий. 

— Трафик очень маленький, Фри-
дриха Энгельса — улица с односторон-
ним движением. Пешеходная проходи-
мость тоже не самая высокая, — рассу-
ждает Павел Бусыгин. — Именно поэто-
му я в свое время отказался от идеи от-
крыть там свою точку. И на большое коли-
чество случайных гостей с улицы Rucola 
Club рассчитывать не приходится. Ярые 
же приверженцы здоровой пищи, веро-
ятнее всего, готовят сами у себя на кухне. 
Там они свободны в своих предпочтени-
ях, уверены в качестве продуктов и, ско-
рее всего, выйдет бюджетнее. Поэтому 

организация досуга посетителей, созда-
ние некого клуба, где в основе интерес не 
только к здоровой пище, но и к совмест-
ному времяпрепровождению, — это бо-
лее жизнеспособная концепция. 

Более скептически игроки рынка от-
носятся к идее масштабировать проект. 
Так, руководитель гастрономической 
группы «Брокколи» (биомаркет, кей
теринг и доставка) Виктор ДЕХАНОВ 
считает, что делать сеть здорового пита-
ния будет сложнее, чем обычный фаст-
фуд, так как затраты даже на одну точку 
всегда будут высоки из-за соответствую-
щих продуктов в меню: тех же суперфу-
дов, морепродуктов и овощей, которые 9 
месяцев в году поставляются преимуще-
ственно из-за границы. 

— К тому же и внимание аудитории 
рассредоточится на несколько заведе-
ний, — добавляет Деханов. — А в Воро-
неже сторонников здорового питания не 
так уж много. Прививать интерес нужно 
к монопроекту, а потом уже делать сеть, 
а не наоборот. 

Но приверженцы здорового образа 
жизни, как правило, люди упрямые. Мо-
жет быть, благодаря их упрямству через 
год съесть бургер с адыгейским сыром 
будет так же модно, как сейчас — с мра-
морной говядиной? 

Стали бы вы посещать кафе 
для вегетарианцев?

Источник: опрос социологической службы 
«Ваше мнение!». опрос проводился среди насе-
ления Воронежа в возрасте 18 лет и старше  
14-18 декабря 2017 г. объем выборки — 200 
респондентов, что гарантирует статистическую 
погрешность, не превышающую 5,7% при уров-
не доверительной вероятности 90%.

  Да, ходил бы постоянно — 16%
  Иногда ходил бы — 19%
  Зашел бы для интереса — 18%
  Нет, это точно не для меня — 39,5%
  Затрудняюсь ответить — 7,5%
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Великолепная  
семерка

дом с привилегиями
Новый дом практически полностью 

соответствует комплексу бизнес-класса. 
Двадцать шесть этажей (остальные дома 
в массиве Олимпийский 17-этажные), 
высокие потолки и панорамные окна 
на верхних этажах. Это самая ближай-
шая к лесу позиция — с чистым возду-
хом, пением птиц и потрясающим видом 
из окон. 

Все квартиры идут в предчисто-
вой отделке — такой вариант позво-
ляет владельцу проявить свою инди-
видуальность и сократить срок ре-
монта. Площадь квартир больше, чем 
в остальных домах жилого массива. К 
примеру, 1-комнатные начинаются от 
47 кв. м. 

Отметим, что парадная соответству-
ет статусу дома — отделка под мрамор, 
4 скоростных бесшумных лифта. По 

мере заселения начнет работу кругло-
суточная служба консьержей.

Во дворе дома закрытая детская пло-
щадка, workout*-комплекс, стилизован-
ные зоны отдыха и современная мульти-
спортивная площадка для игр в футбол, 
баскетбол и бадминтон. 

Кухня в подарок!
С 19 января по 31 марта 2018 года 

всем покупателям 1-комнатной квар-
тиры в массиве Олимпийский вруча-
ется подарочный сертификат на при-
обретение кухни. Сертификат мож-
но обменять на скидку от стоимости 
квартиры. Акция действует на все жи-
лые дома комплекса, в том числе и на 
определенный ряд квартир в 7-й пози-
ции. Подробные условия акции на сай-
те www.massiv-vrn.ru, а также по те-
лефону отдела продаж 202-00-14.  

В конце 
прошлого года 

сдана фина льная 
позиция массива 

Олимпийский.
Строительство жилого комплекса по 

адресу: Воронеж, массив Олимпийский 
— завершено. Желающим приобрести 

квартиры советуем поторопиться — 
жилье здесь пользуется повышенным 

спросом. Особый интерес у покупателей 
вызывают квартиры в финальной 7-й 
позиции, которая отличается от всех 

домов жилого массива.

Второй год подряд компания 
«ВДК» (девелопер ЖК «Пять 
звезд», ЖК «Русский Аван-
гард», ЖК «Россия. Пять сто-
лиц», а также комплекса 
по адресу: Воронеж, массив 
олимпийский) получает звание 
«Надежный застройщик России» за высочай-
шие показатели в области соблюдения прав и 
интересов участников долевого строительства. 
В прошлом году «ВДК» стала единственной ком-
панией из нашего города, удостоенной данной 
почетной награды. (Фонд РмГК, Федеральный не-
коммерческий проект «Надежные новостройки России», 
г. Санкт-Петербург, 2016 г., 2017 г.)

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

К жилому масси-
ву прилегает лесо-
парковая зона. На 
самой территории 
– обилие зеленых 
прогулочных зон 
с декоративными 

растениями

В зонах для отдыха 
– фонтан, лавочки 
и уютные беседки

На территории 
комплекса действу-
ет система дорож-
ных знаков и раз-
метки, что создает 
комфортные и без-

опасные условия 
для жизни

Раздельные пеше-
ходные и велоси-
педные дорожки

Большое количе-
ство парковочных 
мест. многие обо-
рудованы колесо-

отбойниками 
Современные дет-
ские площадки, за-
крывающиеся на 
магнитный ключ

Спортивные пло-
щадки, улич-
ные тренаже-

ры и workout*-
комплексы

Введен в эксплуата-
цию детский сад, в 

проекте – строитель-
ство школы. Также 
к услугам жителей 

разнообразная ком-
мерческая инфра-

структура – от супер-
маркетов до частных 
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/ Фотопроект

DF продолжает фотосериал из детских снимков воронежских 
руководителей как из бизнеса, так и из сферы искусства. 
Попробуете угадать, кем стали дети с этих фотографий сегодня?

Воронежские управленцы 
на детских снимках

уже с детства она отлича-
лась активностью и жиз-

нерадостностью. И сегод-
ня можно смело сказать, 

что она реализовала 
себя во всех сферах: и 

как женщина, многодет-
ная мать, и как успеш-
ная бизнес-леди. Кро-

ме того, она активный 
участник гражданского 

собрания «Лидер». 

она многогранная натура, но это детское фото 
показывает, пожалуй, одно из самых важных ка-
честв ее характера. она воплощение праздника, 
радости жизни и неиссякаемой энергии. Эту же 
черту она перенесла в свою работу. И несмотря 
на всю серьезность сферы, в которой она руко-
водит компанией, для клиентов каждая встреча с 
ней и ее коллективом — праздник.

Знакомые черты

4.

1.

2.

3.
По строгому виду этого мальчи-
ка и не скажешь, что когда он вы-
растет, то станет настолько твор-
ческой личностью, что прославит 
Воронеж не только на всю Рос-
сию, но и за ее пределами. хотя 
сфера, в которой он работает, 
как раз «детская». 

А ведь что-то в этом 
взгляде выдает ар-

тистическую натуру, 
не так ли? Талант — 

его не скроешь.

ответы см. на стр. 65





Разнюхали!

Почему ста ло трендом 
дарить нишевую 
парфюмерию

Впереди как минимум две даты, которые требуют подготовки 
для поздравлений мужской половины, — День всех влюбленных 
и День защитника Отечества. Разбираемся, как выбрать 
классический подарок — качественный парфюм.

Нишевая (селективная) парфюмерия — термин, который использу-
ют для редких и элитных видов парфюма. Такие ароматы в отличие от 
большинства представителей масс-маркета сохраняют стойкость от 24 
часов до двух суток. Бренды этого сегмента переливают необычными но-
тами — шоколада и пьяной вишни, гаякового дерева и дерева уд, бело-
го трюфеля и шампиньона, мокрого табака и древесины на морозе. Экс-
перты считают селектив верхом философии парфюма, учитывая, что в 
его изготовлении используется натуральное сырье.
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нишевая парфюмерия, как правило, не представлена  
в крупных профильных магазинах. обычно она  

продается в бутиках. и такая точка продаж  
с названием Select недавно открылась  

в Воронеже — на ул. Красноармейской, 17.

В Select пред-
ставлены бренды-

лидеры нишевой пар-
фюмерии. Это Frapin, 

M. Micallef и Kilian  
(все — Франция), 

Amouage (Оман), 
Escentric  Molecules (Англия), 
Acqua di Parma (Италия).

Бутик Select включен в 
состав People Community 
Group — группы компа-
ний, работающей в хоре-
ке и индустрии мужской 
красоты. Это значит, что 
при наличии клубной Кар-
ты мужика покупатели 
парфюма могут рассчиты-
вать на кэшбек 10%, кото-
рый в свою очередь мож-
но потратить, например, 
на стрижку в барбершопе 
или поход в ресторан.

Выделяет бутик Select и ценовое предложение. 
Если коллеги по рынку готовы продавать, к приме-

ру, флакон парфюма за 20 тыс. рублей, то Select 
за счет грамотного управления издержка-

ми способен на скидку в 20% — порядка 16 
тыс. рублей. В целом порядок цен в бу-
тике на Красноармейской, 17 варьиру-

ется от нескольких тысяч до двадцати с 
небольшим «шлейфом» рублей за флакон 

100 мл. 

В бутике нише-
вой парфюме-
рии Select можно не 
только послушать инте-
ресные ароматы, но и по-
лучить консультацию экспер-
тов. именно они помогут вам 
угадать с подарком на ближай-
шие праздники. Кроме того, 
на продукцию Select до-
ступны подарочные 
сертификаты.

Воронеж, ул. Красноармейская, 17

+ 7 (473) 259-666-7 

Январь-февраль 2018
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/ Свой почерк

«Все шло хорошо. пока со 
счетов компании не исчезли 
293 млн рублей»

Олег Мешалкин сидел в своем офи-
се на Машмете, помешивая чай. Закан-

чивался 2015 год. Еще недавно здесь 

бурлила жизнь: в офисных помеще-

ниях трудился большой штат двух его 

компаний: сети «Продторг» и круп-

ной подрядной строительной органи-

Потерпев неудачу 
в двух крупных 

проектах, 
воронежский 

бизнесмен 
открыл на 

Машмете отель 
с рекордной 

заполняемостью

Говорят, чтобы в чем-то крупно повезло, нужно родиться под счастливыми 
звездами. О бизнесмене Олеге МЕШАЛКИНЕ, недавно закрывшем 4-й из 
своих 6 магазинов и уже потерявшем надежду на получение платежа от 
заказчиков-банкротов по строительному бизнесу, вряд ли так можно 
сказать. Но он сам создал свои 3 счастливые звезды. Они светятся на 
дверях отеля «НеЧаев», расположенного среди домов под снос на Машмете. 
И несмотря ни на это, ни на падающий гостиничный рынок, всегда 
заполненного на 80-90%. 

Под счастливыми 
звездами

КаЧестВо. теХнолоГия. дизайн.60
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зации «Центрспецстроймонтаж». Те-
перь было тихо. Недавно одного за 
одним бизнесмен уволил 12 человек 
инженерно-технического персонала. 
Потом еще двух юристов. Увольнять 
было непросто. Каждого он знал по-
именно. Знал, что сейчас кризис и им 
придется долго искать работу. Как он 
сам когда-то, будучи молодым заме-
стителем начальника цеха завода «Во-
ронежская электронно-лучевая труб-
ка», быстро делавшим карьеру, ока-
зался на улице и долго не мог найти ра-
боту. Пока не пошел менять стеклота-
ру на пиво воронежского завода и про-
давать его с приятелем.

— Тогда это казалось нам реаль-
ным бизнесом! — смеется он. 

Но это было давно. Гораздо свежее 
и оттого больнее воспоминания о мас-
штабных стройках. Вот они строят мо-
лочные фермы для «Черкизово», а вот 
перерабатывающий завод для «Мира-
торга» в Липецкой области… А вот и 
трепетная минута: получили сразу не-
сколько подрядов от резидентов «Скол-
ково» на десятки миллионов рублей — 
строительство коллекторов. Только 
активы самого Мешалкина, задейство-
ванные в этой стройке, на тот момент 
оценивались в 24 млн рублей. Но имен-
но этот звездный час и погубил компа-
нию, а технику и городок для строите-
лей в «Сколково» пришлось продать 
конкурентам за 8 млн рублей.

— Мы работали, росли, все шло 
хорошо. До того дня, как со счетов 
«Центрспецстроймонтажа» исчезли 
293 миллиона рублей, — говорит Ме-
шалкин. 

По его словам, их списал партнер. 
Просто кинул. Мы не беремся судить, 
насколько справедливо такое заявле-
ние. Но в любом случае непросто было 
сохранить компанию после такого уда-
ра. 

— Мы строили в тот момент еще 
ряд объектов, я ездил в Белгород, про-
сил, чтобы дали еще заказов. И нам 
предложили устранять дефекты дру-
гого генподрядчика, — говорит Ме-
шалкин. — Заказ был маленький — на 
2,5 миллиона рублей. Но с этих денег я 
смог выплатить людям зарплату. 

В тот же момент, когда Олег Ме-
шалкин написал заявление о случив-
шемся в прокуратуру, ему самому 
предъявили обвинение — в организа-
ции игорного бизнеса. Мы также наме-
ренно не даем оценок этому событию 
— это прерогатива следствия и суда, 
дело еще не закрыто. 

— Мы отмечали с супругой 22-
летие совместной жизни, гуляли по 
Парижу, — вспоминает Олег Мешал-
кин. — А через 2 дня меня арестовали. 

3 месяца бизнесмен провел в СИЗО. 
Но из ведения бизнеса он выпал прак-
тически на год, находясь под домаш-
ним арестом. 

— Заказчики из «Сколково» быстро 
обратили внимание, что «мальчика из 
Воронежа» на планерках нет, — рас-
сказывает Олег Мешалкин. — До этого 
я всегда приезжал лично. Они откры-
ли газеты и поняли причину моего от-
сутствия. Под шумок решили не пла-
тить. А когда я вышел из-под ареста, 
они сами уже находились в процедуре 
банкротства. 

Начались бесконечные хождения 
сначала по судам, потом по приставам. 
Суд, конечно, признал правоту Ме-
шалкина. Но в очереди кредиторов они 
оказались только шестыми. Надежда 
получить деньги когда-либо оказалась 
весьма призрачной.

— Нас погубило то, что в «Сколко-
во» у нас не было никаких личных свя-
зей, — считает Мешалкин. — Я был 
молод и горяч и не понимал, что там, 
где крутятся большие деньги, нужна 
своя крыша. 

Кризис 98-го и личный опыт нау-
чили Мешалкина не складывать руки. 
Он еще пытался как-то спасти компа-
нию. Получил заказ на восстановление 
корпусов горно-обогатительного ком-
бината в Курской области. Уже взял 
в аренду технику на 2 млн рублей. До 
этого в «Сколково» у него работал пол-
ный арсенал строительной техники, но 
ее пришлось продать за бесценок: один 
из сотрудников стал возмущаться за-
держкой по зарплате и грозился по-
дать заявление в прокуратуру. Выпла-
тили все долги. Большинство людей не 
ушло и готово было взяться за новый 
подряд. И тут комиссия неожиданно 
отменила решение по тендеру. 

Олег отпивает чай и смотрит в окно. 
Там, как будто в насмешку, прямо на-
против его офиса открылся новенький 
нарядный «Магнит». А от сети Мешал-
кина осталось всего 2 магазина, и те ды-
шат на ладан. Бизнесмен признается, 
что операционные расходы в них уже 
превышают доходы. Но жалко уволь-
нять оставшихся с ним до последне-
го сотрудников. А может быть, Мешал-
кин чуть-чуть лукавит и жалко ему не 
столько людей, сколько свое детище. 
Пока существуют эти 2 магазина, можно 
сказать, что «Продторг» еще живет. 

Наталья АНдрОсОвА

15-20% — рентабельность гостинично-
го бизнеса

900 рублей — минимальная себестои-
мость проживания 1 человека

18 месяцев — окупаемость мини-отеля 
при арендной плате за помещение 250-
300 рублей за «квадрат»

8 человек — средний штат мини-отеля

250 объектов размещения в Воронеже, 
30 из них имеют приоритетное размеще-
ние на Booking.com (показ информации 
об объекте на первых 2 листах)

Источник: данные отеля «НеЧаев».

СПРАВКА
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/ Свой почерк

До 2012 года у него с женой и еще од-
ним компаньоном была еще одна сеть — 
«ЗооРай». Но жена после рождения вто-
рого ребенка не могла уделять внимание 
бизнесу, и Мешалкин продал свою долю. 
Еще никогда до этой минуты он так горь-
ко об этом не жалел. И дело было не в 
деньгах. Непросто, когда у тебя была 
компания со штатом 220 человек, вдруг 
оказаться фактически одному. Да и 
дружба, личные отношения со многими 
людьми пошатнулись. Былой круг обще-
ния и былые расходы бизнесмен уже не 
мог себе позволить. Почти единственной 
радостью был маленький ребенок: глав-
ный стимул, чтобы не складывать руки.

«Что же делать с помещениями от 
офисов?» — подумал Олег. Еще раз 
взглянул на блестевший новизной су-
пермаркет. И в первый раз ему стало 
не просто обидно, а он по-настоящему 
разозлился. 

— Помещение не будет пустовать, 
как могильный памятник моему погиб-
шему бизнесу. Я построю здесь новый 
бизнес. Отель, — он посмотрел на не-
допитую кружку чаю и впервые улыб-
нулся. — Назову его «НеЧаев». 

«Вставал, заправлял кровать 
и начинал жить и работать 
дальше»

Рассказывая о «НеЧаеве» на 
форуме-2017 Альфа-банка, Олег Ме-
шалкин в режиме онлайн заходит на 
Booking.com и показывает на экране: на 
завтра остался всего 1 свободный номер. 
Из 14. Заполняемость, пожалуй, ре-
кордная для рынка — в среднем по году 
80-90%. Как говорит генеральный ди
ректор УК Astera Hotels (сейчас управ
ляет отелем «Дегас») Иван КАЛАБИН, 
даже у некоторых сетевых отелей она 
не превышает 40%. А те, кто имеет за-
грузку больше 60%, уже считают, что 
им крупно повезло. Бизнес-туризм се-
рьезно рухнул в последние годы и, по 
словам Калабина, так и не восстановил-
ся до уровня 2010-2011-го. А пик кри-
зиса1 пришелся как раз на конец 2015 
— начало 2016 года, когда и открылся 
«НеЧаев». 

— Почему «НеЧаев»? Есть такое 
русское доброе выражение «души не 
чаять». Да и гостей мы встречаем не 
только чаем, — подмигивает Олег Ме-
шалкин. 

1 Подробнее о кризисе на рынке гостиниц см. материал «уже не ждут гостей» в номере DF за декабрь 2015 года.
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Заказчики из «Сколково» 
быстро обратили 
внимание, что «мальчика 
из Воронежа» на 
планерках нет. они 
открыли газеты и поняли 
причину моего отсутствия. 
Под шумок решили не 
платить. А когда я вышел 
из-под ареста, они 
сами уже находились в 
процедуре банкротства.

От него идет столько позитивной 
энергии, что после выступления к нему 
собирается очередь. Представитель 
шоу-бара протягивает свою визитку.

— Да, были времена, и мы ходи-
ли по барам, — рассматривает визит-
ку Мешалкин. — Но так давно: девуш-
ки оттуда, наверное, уже замужем, да 
и мы поседели. 

Олег шутит. Он часто неожидан-
но с серьезного разговора переходит 
на безудержный юмор. Но за послед-
ние несколько лет он правда резко по-
седел. 

— Да, было нелегко, — признает-
ся Мешалкин, показывая номера сво-
его отеля. — Просыпался от тяжелых 
мыслей о том, чего достиг, смогут ли 
теперь мной гордиться дети, родите-
ли. Но на одном видео на «Фейсбуке» я 
как-то подслушал правило: встав, за-
правь кровать. Это первое, что ты дол-
жен сделать. Так и по жизни: несмотря 
ни на что, продолжай делать, что ты 
должен. Я вставал, заправлял кровать 
и начинал жить и работать дальше. 

Олег признается, что не любит смо-
треть телевизор: большинство филь-
мов там про любовь и про тюрьму. А 
второе вспоминать слишком больно:

— И сейчас еще не завершившийся 
процесс отнимает много времени и сил. 
Хожу на заседания несколько раз в не-
делю. Вот и сегодня после обеда пойду 
и где-то до 18 часов. Возвращаешься 
из суда всегда с неприятным чувством, 
даже если дело начинает потихоньку 
разворачиваться в твою пользу. Хо-
чется залезть в ванну, лежать минут 
сорок и просто смотреть в потолок. Вы-
бивает из рабочей колеи. Но без рабо-
ты, без своего дела я бы не смог. Мне 
нужно чувствовать, что я занят, что я 
нужен.

«не верю в наемных 
управляющих: они работают 
только за деньги»

Не обходилось без проб и ошибок. 
Сама идея открыть отель на Машмете, 
в районе, предназначенном под снос, 
могла показаться безумием. 

«Месторасположение просто ад. 
Ощущение, что ты находишься в 
Сайлент Хилле — завывание ветра и 
бродячие собаки. Просто жуть. Когда 
нашли отель, который находится во 
дворе заброшенных домов, из машины 
выходить вообще не хотелось. Как до-
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туда добираются люди без машины — 
загадка, даже на собственном автомо-
биле ехать по этому району страш-
но», — пишет на сайте TripAdvisor 
Katesafonova1 (орфография и пункту-
ация сохранены). 

Но упрямый Мешалкин решил сде-
лать на местоположении ставку. Пер-
вые 5 номеров, отремонтированные си-
лами оставшихся от подрядной орга-
низации строителей, Мешалкин стал 
сдавать прежде всего проезжающим 
по М4, пытаясь привлечь их рекордно 
низкой ценой. И эта тема пошла хоро-
шо. Это подтверждают отзывы с того 
же TripAdvisor: 

«Заезжали в отель по дороге на 
море, так как находился недалеко от 
нашего маршрута. Заботливая со-
трудница Евгения позвонила заранее 
и спросила нужен 
ли нам ужин, и что 
приготовить. За-
селили в номер, где 
было чисто, уют-
но, есть полотенца, 
и все мыльные при-
надлежности в ван-
не. Мы выезжали в 
4 утра и завтрак 
нам упаковали с со-
бой» (орфография и 
пунктуация сохра-
нены).

Но неожидан-
но открылась новая 
ниша. Иностранные 
специалисты, ко-
мандированные на 
Siemens в Масловке, 
не успели забронировать номера в цен-
тре Воронежа и остановились в «НеЧа-
еве». Близость к предприятию их при-
ятно удивила, теперь они приезжают 
постоянно. Как и командируемые на 
«Воронежсельмаш» и другие предпри-
ятия. 

Правда, Иван Калабин считает, что 
успех среди этой категории гостей у 
оте ля временный: 

— Вероятно, в Масловке сейчас ре-
ализуются какие-то проекты, вот и 
едут специалисты в командировки. А 
закончатся — их не будет. Тем более 
сейчас очень льготные программы для 
корпоративных клиентов реализуют 
все крупные сетевые отели, у которых 
есть имя и проверенные стандарты.

А обычных гостей, не командируе-
мых, «НеЧаеву» будет непросто удер-
жать, считает директор турагентства 
«Велта» Елена РЫЛЬСКАЯ:

— Низкая цена и высокий рейтинг 
на Booking, безусловно, факторы, на ко-
торые обращают внимание. Но приведу 
личный опыт: забронировала отель в 
Москве, но, приехав и увидев его распо-
ложение, сразу аннулировала бронь. 

Окрыленный успехом с «НеЧае-
вым», Мешалкин попробовал запустить 
еще один объект с, казалось бы, гораз-
до более привлекательным местополо-
жением: хостел «Ночь прочь» на Уни-
верситетской площади. Хостел уже за-
крылся, оставив своему основателю 3,5 
млн рублей прямых потерь. Если летом, 
когда много иностранных студентов по 
обмену останавливалось в хостеле, мак-
симальная прибыль составляла 360 тыс. 
рублей при 400 тыс. рублей расходов, то 
осенью и зимой спрос резко падал. 

Инвестиции же в «НеЧаев» к концу 
второго года прак-
тически окупились. 
Вложения только в 
ремонт здания биз-
несмен оценивает в 
15-20 тыс. рублей на 
1 м2. И точно нельзя 
сказать, что с этим 
проектом ему про-
сто повезло. Он до-
сконально знает не 
только систему ра-
боты с Booking.com и 
всеми другими пло-
щадками. Показы-
вая номера, он рас-
сказывает, на сколь-
ко сантиметров от-
личается ширина 
полоски на белье в 

люксе и в стандарте. 
Следуя за Мешалкиным по отелю, 

я рассказываю ему о гостинице на Дол-
жанской косе.

— А, представляю, о чем вы гово-
рите! — оживляется он. — Туда многие 
приезжают на виндсерфинг. Я тоже 
мечтаю. Но обычно в отпуск мы едем с 
детьми. А еще раз вырваться я не могу: 
нельзя оставлять отель. 

Он не верит в наемных управляю-
щих, говоря, что они работают только 
ради денег. А в его бизнесе, по его сло-
вам, так нельзя. Гость ценит детали, 
начиная от уровня жесткости матраса.

А сам Олег Мешалкин ценит саму 
жизнь со всеми ее сюрпризами. Фо-
тографируясь, он задорно смеется. И, 
выходя из «НеЧаева», даже Машмет с 
его ямами на дорогах видишь не таким 
мрачным. Да и разве не из любой ямы 
можно выбраться? 

Просыпался от тяжелых 
мыслей о том, чего 
достиг, смогут ли теперь 
мной гордиться дети, 
родители. Но на одном 
видео на «Фейсбуке» 
я как-то подслушал 
правило: встав, заправь 
кровать. я вставал, 
заправлял кровать и 
начинал жить и работать 
дальше.

/ Свой почерк



Знакомые 
черты  

Часть 2 

1. Наталия хван,  
гендиректор «Спортлидер» (компания 
«Чемпион»), участник ГС «Лидер»

3. Владимир Николаев,  
продюсер, сценарист и руководитель  
воронежской студии Wizart Animation 

4. Владимир Петров,  
худрук Воронежского театра драмы им. 
Кольцова

2. Валерия хаустова,  
директор БКС Премьер в Воронеже

Начало проекта 
см. на стр. 56 
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/ Отцы и дети

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

«Стараюсь учиться у своих детей»
— У меня двое Детей: Владислав Папонов 
и Константин Масленников. Я не случай-
но пишу слово «Детей» с большой буквы. 
Есть очень хорошая фраза: «Ваши дети 
— это не ваши дети, вы можете стараться 
быть похожими на них, но не стремитесь 

сделать их похожими на себя». Поэтому 
каждый ребенок — это учитель. И я так-
же стараюсь учиться у своих детей. Не на-
вязывать им свое мнение, а наблюдать за 
ними, замечать, как они смотрят на мир, и 
перенимать их лучшие качества.

«успех и бизнес-леди, и мамы  
зависит от одного и того же фактора» 

«младший сын вдохновляет  
меня на новые достижения  
в моем бизнесе»

«ощутила себя счастливой,  
помогая детям»

— Не вижу противоречия в том, чтобы 
быть успешной мамой и успеш-

ным, эффективным управлен-
цем, руководителем компа-
нии. Успех и бизнес-леди, и 
мамы, на мой взгляд, зависит 

от одного и того же фактора 
— умения брать на себя 
ответственность. Я вряд 

ли отличаюсь от других 

мам, которые ежедневно ходят на работу 
и реализуют себя в профессии. Проблемы 
одни и те же: время всегда хочется из ко-
личества перевести в качество — сделать 
моменты, когда мы вместе с детьми, осо-
бенно яркими и содержательными. Чаще 
всего детям запоминаются не развлече-
ния, а такое общение, где мы, родители, 
прикасаемся душой к ребенку, согреваем 
его словом, помогаем сделать выбор.

— Несмотря на то что у моих сыно-
вей большая разница в возрасте, 
они полностью вовлечены в про-
цесс нашего общего дела. Владис-
лав вникает во все детали бизне-

са, поддерживает морально, с рас-

судительностью относится ко многим 
моим решениям. Константин — вдохно-
витель, пока мама работает, рисует и соз-
дает идеи. Во многом моя работа связана 
с творчеством, и мне очень нужны такие 
вдохновляющие моменты. 

— В семейных отношениях и отноше-
ниях с детьми наиболее ярко действу-
ет принцип: «Хочешь быть счастли-
вым — научись отдавать». Я в целом в 
своей жизни стараюсь придерживать-
ся этого принципа. И поняла, какую 
радость он приносит, поучаствовав в 
благотворительном фестивале «Шар-
лотфест», в ходе которого мы, бизнес-

леди из разных сфер, пекли шарлотку 
в Кулинарной школе Тимофеева и по-
могали детям через фонд «Добросвет». 
Как известно, чужих детей не бывает. 
И я ощутила огромный прилив энер-
гии и от радости творчества, и от осо-
знания себя полезной этим детям, и 
от знакомства с новыми, интересными 
людьми. 

Маргарита 
Масленникова, 
владелица компании «Идеальный пол»

Сын  
ВЛАДИСЛАВ  

(22 года)

Сын  
КОНСТАНТИН  

(7 лет)
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