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Дорогой читатель, приветствуем Вас на страницах нашего биз-
нес-журнала «Лица города». 

«Создавать, приносить в мир, заполнять 
пустоту, сохранять, развивать, менять…» 
— девиз нашей команды сегодня. 

Для нас важно, чтобы наш продукт не был узконаправленным, скуч-
ным и чрезмерно перенасыщенным ненужной рекламой. Поэтому 
на страницах каждого номера мы стараемся собирать максимум 
пользы.
Этот выпуск посвящён Дню предпринимателя, который уже по сло-
жившейся традиции в нашей стране отмечают в конце мая. Это до-
статочно молодой праздник, цель которого показать важность сред-
него и малого бизнеса для экономики государства. И в этом выпуске 
мы представили разных предпринимателей города, с их уникальны-
ми историями и проектами. Главной нашей целью является опти-
мальное совмещение на страницах журнала практики действующих 
предпринимателей, которые могут поделиться своими механизма-
ми управления бизнесом, и статей узких специалистов, из которых 
можно взять инструменты для внедрения в своём предприятии. 
А в конце выпуска вы найдёте отчёт с бизнес-форума, прошедшего 
в Ярославле 28 мая, где собрались все те, кто является ключевым 
звеном в экономике нашего региона.
Ещё одна очень значимая дата, в преддверии которой выходит но-
мер — это День России. Сейчас, как никогда, важно быть всем вместе 
и поддерживать наше государство. Мы против переписанной исто-
рии, мы никогда не забудем все важные события и будем передавать 
историю своим детям! Здесь хочется вспомнить строки из современ-
ной песни: 

«Так было в России с далёких времён
Чем выше давление, тем крепче бетон
И если опасность державе грозит
Становится Родина как монолит…»

Именно поэтому на обложке этого выпуска сенатор Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ Наталия Владимировна Косихи-
на — Лицо Города, которое представляет интересы нашего региона 
в парламенте Российской Федерации. Выражаем огромную благо-
дарность Наталии Владимировне за то, что в её плотном графике 
нашлось время для беседы с нашей редакцией. О своём пути и  
серьёзных жизненных результатах, о большой любви к людям и без-
мерном желании всегда помочь — читайте в интервью с сенатором.
Ну и конечно же наша неизменная социальная рубрика, где мы рас-
сказываем о событиях и мероприятиях, которые направлены на по-
мощь, в том числе детям.
Мы благодарим каждого за интерес к нашему журналу и ждём  
в следующем номере предпринимателей, которые хотели бы по-
делиться своими историями, механизмами управления, рассказами 
об ошибках, сделанных за время развития бизнеса. Фактически все 
участники сегодняшнего номера и последующих — это наставники, 
делящиеся своим бесценным опытом с читателями. А как говорится: 
«если ты предупреждён, значит вооружён». 

С уважением, авторы журнала   Наталия и Ирина

Слово авторам
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Лица города

Четыре учредителя, в руках каждого 
управление клиникой. Насколько 
эффективно можно руководить 
вчетвером? 

МАРИЯ: Мы практически со студенче-
ской скамьи вместе, прошли большой 
и длинный путь в хирургии и космето-
логии. Создание клиники не осталось 
незамеченным, а стало достаточно ре-
зонансным событием в городе — не все 
порадовались за нас. Это стало основ-
ной проверкой нас на преданность друг 
другу и ещё больше укрепило дружбу 
между нами, а в большом деле нужны 
именно эти качества. Я никогда не буду 
бороться за свою идею, если понимаю, 
что это негативно будет воспринято 
кем-то в коллективе. И так рассуждает 
каждый в нашей команде. Медицин-
ский бизнес очень отличается от любо-
го другого предпринимательства. Здесь 
самое важное — безопасность: умение 
реагировать на нежелательные послед-
ствия, осложнения, экстренные ситуа-
ции. На наших плечах лежат жизнь, 
здоровье и судьбы людей. Решать все 
вопросы и брать на себя ответствен-
ность в одиночку — сложно. Но мы точ-
но знаем, что у нас есть плечо, на ко-
торое можно положиться. Столько лет 
вместе — но только создание клиники 
проверило нас всех на прочность. 

За спиной каждого из вас 
внушительный опыт работы,  
как удаётся совмещать две линии — 
бизнес и медицину?

ЭДУАРД: Частная медицина — это 
предоставление услуг в сфере здраво-
охранения, и наша задача сделать эту 
услугу максимально качественно и 
обеспечить безопасность нашим паци-
ентам. Именно на это уходит львиная 

доля нашего бюджета, но в медицине 
по-другому никак. Открытие клиники 
совпало с кризисом, связанным с коро-
новирусной инфекцией, было непро-
сто, но именно тогда мы налаживали 
все процессы в своём бизнесе, заку-
пали дорогостоящее оборудование, 
которое могло бы и не окупиться, но 
именно оно позволяет нам обеспечи-
вать безопасность и спать спокойно.
ЕЛЕНА: В нашей сфере довольно боль-
шая конкуренция, пациенты имеют 
возможность выбирать специалиста в 
том числе и по цене. Но нужно всегда 
помнить о том, что качественный рас-
ходный материал, уникальное обору-
дование, наше развитие и самообразо-
вание не могут стоить дёшево, из этого 
и складываются цены на услуги. 

“В БИЗНЕСЕ 
МЫ НЕ АСЫ, 
МЫ — ВРАЧИ”

Но, получается, бизнеса в этом  
пока мало? 

АНДРЕЙ: Пока ещё мы до конца не 
разобрались во всех законах и меха-
низмах бизнеса, но я могу точно ска-
зать, что это проще, чем оперировать 
и лечить людей. Как и в любом другом 
деле, везде нужен опыт.
МАРИЯ: Может быть для бизнесме-
нов и предпринимателей я покажусь 
странной, но в медицине финансо-
вый успех придёт только тогда, когда 
ты о деньгах задумываешься в самую 
последнюю очередь. У нас своя фи-
лософия: сначала полюби дело, кото-
рым ты живёшь, положи на развитие  

в профессии не один год, а может быть 
десяток лет, не гонись за выгодой, воз-
веди на олимп пациента, довольного 
твоей работой, и тогда плоды твоего 
труда в виде материальных благ не 
заставят себя долго ждать. Мы до-
статочно отработали в государствен-
ной медицине, где говорить о деньгах  
вообще не принято, где нас со студен-
ческой скамьи приучали к мысли, что 
врач — это человек со скромным до-
статком, думающий только о пациен-
тах, а не о хлебе насущном. Но именно 
тогда мы обрели свою хирургическую 
школу, именно там мы получили зна-
ния и бесценный опыт, а далее нам 
оставалось только перенести всё это 
на благодатную почву частной меди-
цины. Наши пациенты идут за нами, 
где бы мы не работали. 
ЭДУАРД: Я часто забываю, что являюсь 
учредителем клиники и финансово за-
интересованным человеком. Я никог-
да не буду делать операцию, если не 
вижу для неё показаний, если вижу, 
что у человека завышенные ожидания, 
или если не имею достаточного опы-
та в каких-то вопросах. Я строю свою 
практику только в интересах и во бла-
го для пациента. «Не навреди!» — это 
основной закон нашей профессии. Да, 
с точки зрения бизнеса я теряю чек, но 
приобретаю благодарного человека, 
который в свою очередь порекомен-
дует меня как порядочного и честного 
доктора для потенциальных пациентов. 

Вы часто отказываете пациентам? 

МАРИЯ: У меня есть любимая исто-
рия, связанная с моей пациенткой,  
актрисой столичного театра. Её, как и 
80% моих пациентов, привело ко мне 
«сарафанное радио». Но её муж очень 
скептически отнёсся к идее сделать 
пластическую операцию, так как счи-
тал, что ей это не нужно. Но каково 
же было его удивление, когда она вы-
шла из моего кабинета с вердиктом, 
что операцию делать не будем — нет 
показаний. Спустя несколько лет она 
снова появилась на пороге моего каби-
нета, с благословением от мужа: «если  
что-то и делать, только у этого док-
тора». К тому времени показания уже 
сформировались, мы сделали опе-
рацию. Она стала нашей постоянной  
клиенткой и стабильным источником 
того самого «сарафанного радио». 
ЕЛЕНА: Сейчас модно ходить и со-
бирать разные мнения о врачах.  
Я считаю, что это правильно. Как раз 
сегодня ко мне на первичный приём 

ПРО ВРАЧЕЙ, ДРУЖБУ 
И ДЕНЬГИ

Пластическая хирургия уже давно является 
неотъемлемым сегментом бьюти-бизнеса. 

Сегодня позволить себе операцию по корректировке 
внешности могут многие, но выбрать профессионального 
доктора — задача не из простых. Журнал «Лица города» 

рассказывает о людях с особой миссией в бизнесе 
для вашего осознанного выбора. 

Интервью

ЭДУАРД ШУЛЬГИН
Сертифицированный 
пластический хирург
Стаж работы  
в реконструктивно-
пластической хирургии  
13 лет

ЕЛЕНА КОРОТКОВА
Сертифицированный 
врач-косметолог
Стаж работы более 15 лет

АНДРЕЙ ШЕЛЕГ 
Врач травматолог-ортопед 
высшей квалификационной 
категории
Специалист в области 
реконструктивной 
микрохирургии с более чем 
20-летним стажем работы

МАРИЯ ШЕЛЕГ
Сертифицированный 
пластический хирург
Стаж работы  
в реконструктивно-
пластической хирургии  
15 лет

Два года назад четверо врачей с опытом работы  
в эстетической медицине от 15 лет и более открыли 
частную клинику. Сложив первые буквы имён каждого 
учредителя получили «ЛАМЭ». Пациентам здесь доступны 
передовые возможности пластической хирургии, аппаратной 
и инъекционной косметологии. Несмотря на сложные 
экономические периоды, которые обрушиваются на страну 
один за другим, клиника продолжает твёрдо стоять на 
ногах, увеличивая поток своих клиентов. Как друзьям удаётся 
совмещать бизнес и медицину, сколько стоит самое дорогое 
оборудование и почему приходится отказывать пациентам — 
на эти темы с командой беседует редакция журнала. 

Лицензия: ЛО-76-01-002919 от 11.06.2021 г.
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пришла девушка, которой я отказала 
в косметологических услугах ввиду от-
сутствия показаний. И она, выслушав 
меня, призналась, что ей в нескольких 
клиниках предложили сделать скулы, 
губы, подбородок и другие различ-
ные процедуры. В итоге я получила 
много слов благодарности и доверие 
будущей пациентки. Хозяину бизнеса 
сложно было бы объяснить, почему ты 
не взял пациента на операцию. А нам 
не нужно ничего доказывать! Это наша 
уникальность. 

Чем вы объясните скачок развития 
частной медицины в нашем городе?

АНДРЕЙ: Я больше всех отработал  
в государственной системе здраво-
охранения и пришёл к следующему вы-
воду: чем выше уровень государствен-
ной медицины в регионе, тем меньше 
в нём частных клиник. В нашем городе 
качество оказания медицинской по-
мощи и оснащение в государственных 
учреждениях в большинстве больниц 
достаточно высокое, поэтому до не-
давнего времени количество частных 
клиник было невелико. Но важным 
этапом развития как для частных, так 
и для государственных клиник стал 
тот факт, что и те, и другие получили 
право на участие в программах ОМС, и 
пациенты смогли получать бесплатную 
помощь в частных клиниках в том чис-
ле. Появилась конкуренция, что не мог-
ло не сказаться на качестве. Пациент 
получил право выбора, а наша задача 
сделать свою работу так, чтобы он 
остановил свой выбор именно на нас. 
ЭДУАРД: По статистике, все топовые 
частные клиники России сформирова-
лись вокруг успешного специалиста. 
То есть человек в государственной 
медицине заработал авторитет, а уйдя 
в частную практику получил возмож-
ность выйти на другой уровень само-
реализации: иметь возможность рабо-
тать качественным инструментом, на 
том оборудовании, которое он считает 
максимально необходимым для рабо-
ты, составляет для себя комфортный 
график работы, ну и, конечно, преум-
ножает своё благосостояние. Это ра-
ботает только в такой последователь-
ности. Сначала профессиональный и 
только потом финансовый успех. 

В вашей сфере самое важное —  
это, конечно же, врач, как специалист 
и профессионал своего дела. Как 
удаётся решать вопрос с кадрами? 

МАРИЯ: Мы — сами станки на своём 
производстве, поэтому у нас не было 

провала при создании клиники и смене 
места работы. У нас ничего не измени-
лось, лишь стены, которые стали при-
ятным бонусом в виде комфорта как 
для нас, так и для наших пациентов. 
ЭДУАРД: Кадры решают всё. Пациен-
ты идут на конкретного специалиста. 
Но, конечно, одна из целей откры-
тия «ЛАМЭ» было создание бренда, 
под которым работали бы грамотные 
специалисты, а пациенты были увере-
ны в качестве получаемых услуг. Для 
себя мы решили, что будем брать на 
работу врачей с одним вектором мыш-
ления, одной школы. Хорошо, что нам 
есть из чего выбирать, ведь мы посто-
янно обучаем специалистов, которые 
хотят связать свою жизнь с эстетиче-
ской медициной, поэтому мы не ску-
пимся знаниями и навыками для своих 
учеников. 
ЕЛЕНА: В основе работы нашей  
команды лежат дружеские отноше-
ния. Уорен Баффет говорил: «Работай-
те с тем, с кем вам приятно». Мы всег-
да собеседуем будущих сотрудников 
по этому принципу. Поэтому в нашем 
коллективе нет случайных людей.

Как кризис отразился на 
деятельности клиники и её доходах? 

ЭДУАРД: Последние события испуга-
ли всех, но парадокс происходящего  
в том, что у нас выстроилась очередь 
на процедуры, консультации и опера-
ции. Вырос лист ожидания. Пациен-
ты понимают, что сейчас время, ког-
да нужно вкладывать деньги в себя,  
в своё здоровье — это лучшая инвести-
ция в период турбулентности. Многие 
боятся, что услуга подорожает и не 
хотят откладывать её на долгий срок. 

“ЗА АППАРАТНОЙ 
КОСМЕТОЛОГИЕЙ  
БУДУЩЕЕ”

Несмотря на все сложности в мире, 
мы знаем, что вашей компанией 
приобретено дорогостоящее 
эксклюзивное оборудование. 
Насколько это рентабельно 
и эффективно с точки зрения 
финансового результата компании?

ЕЛЕНА: Наша команда долго анализи-
ровала текущую обстановку, и в кризис 
мы приобрели аппарат для ультразву-
кового SMAS-лифтинга «Ultera System», 
стоимость которого 5 млн рублей. 
Эта установка единственная в городе.  

Лица города

Об эффективности этого аппарата 
написано очень много статей на ос-
новании проведённых научных иссле-
дований. При проведении процедуры 
с его использованием воздействие 
оказывается не на кожный покров, а 
на расположенный в более глубоких 
слоях мышечно-апоневротический 
комп лекс (SMAS). Уникальность ме-
тода состоит в том, что воздействует 
он на глубинные ткани, не травмируя 
кожу. В рамках юбилейного 20-го Кон-
гресса AMWC, где собираются все кос-
метологи мира, прошедшего в апреле 
2022 года в Монако, награду в номи-
нации «Лучший аппарат для лифтинга 
кожи» получил именно наш аппарат 
«Ultera System». Теперь в нашей кли-
нике есть три кита современной ап-
паратной косметологии: эрбиевый ла-
зер Asclepion, фотоустановка «М22» и 
ультразвуковой SMAS-лифтинг «Ultera 
System». Мы убеждены — за аппарат-
ной косметологией будущее.

Окупится ли такое оборудование?

ЕЛЕНА: Эта процедура не из дешёвых. 
Но большой плюс в том, что она не 
курсовая, эффект от одной процедуры 
сохраняется до года. Если раньше сво-
им пациентам мы рекомендовали не-
которые процедуры делать в Москве, 
то сейчас в нашей клинике можно сде-
лать полный спектр услуг по космето-
логии.
 
Среди ваших клиентов есть 
мужчины?

ЭДУАРД: Не все мужчины готовы на 
пластические операции, потому что их 
смущают рубцы на теле. В их сообще-
стве это будет воспринято негативно. 
Поэтому многие мужчины выбирают 
аппарат «Альтера». Если говорить про 
результативность — у мужчин эффект 
заметнее, чем у женщин. 

Как вы смотрите на конкуренцию  
и в чём именно ваша уникальность?

ЭДУАРД: В Ярославле до недавнего 
времени было 23 сертифицированных 
пластических хирурга. Но как говори-
лось в одной рекламе: не все йогурты 
одинаково полезны (смеются). Это 
конечно же шутка, а если серьёзно, 
то специалистов, которые могут ка-
чественно выполнить пластическую 
операцию на всех участках тела можно 
пересчитать по пальцам одной руки, и 
трое из них работают в нашей клини-

ке. Мы захватываем рынок пластической хирургии не только 
Ярославля, но и других регионов, пациенты из обеих сто-
лиц, северных регионов, даже с дальневосточного направ-
ления тоже частые гости «ЛАМЭ».
ЕЛЕНА: У нас есть уникальные методики, такие как со-
вместная работа пластического хирурга и косметолога. Это 
наработки нашей команды, основанные на многолетнем 
совместном опыте. Это то направление, которое позволяет 
нашим пациентам получать услугу с максимальным резуль-
татом и с минимальным сроком реабилитации. Это наша 
визитная карточка в профессиональном сообществе, этим 
опытом мы делимся на всех важных научных площадках 
страны. 
МАРИЯ: Поскольку мы — представители одной школы, 
имеем в своём арсенале идентичный спектр операций и 
навыков, то мы можем предложить своим пациентам про-
ведение сочетанных операций, одновременно проводимых 
на разных участках лица и тела, тем самым мы сокращаем 
время наркоза, а пациент за одну операцию и единое время 
реабилитации получает коррекцию сразу нескольких зон. 

Какие планы и перспективы развития у компании  
на сегодняшний день?

АНДРЕЙ: Мы ни в коем случае не будем останавливаться 
на достигнутом. Мы будем развиваться в сторону обеспе-
чения своих пациентов полным циклом оказания помощи  
в стенах «ЛАМЭ» — от консультации до последнего дня реа-
билитации. Мы продолжим передавать свои знания, будем 
укоренять свою философию в сознании наших учеников, 
чтобы наша специальность окончательно ушла из контекста  
ток-шоу о горе-врачах и пострадавших пациентах. Нашу 
миссию я вижу в том, чтобы в умах людей обосновалась 
мысль о том, что есть и в частной, в том числе и в эсте-
тической медицине честные, преданные своему делу, про-
фессионалы без звёздной болезни, с уважительным и вни-
мательным отношением к каждому пациенту, независимо 
от его социального статуса и финансовых возможностей.  
Наверное, это расходится с общепринятым представлением 
о ведении бизнеса, зато это полностью соответствует на-
шим представлении о самой гуманной на свете профессии. 
ЭДУАРД: Мы, конечно же, прежде всего врачи, и только 
потом бизнесмены, но в этом и есть наше отличие, и наше 
преимущество!
МАРИЯ: Вместе мы — сила! У наших планов нет шансов не 
сбыться, ведь с нами наша команда, где каждый сотрудник 
понимает свою значимость, всецело вкладывается в общее 
дело, потому что чувствует нашу поддержку, видит уваже-
ние к себе и проявляет его по отношению к другим.
ЕЛЕНА: В «ЛАМЭ» сформировался особый микроклимат, и 
начали мы его строить с себя и на своём примере. Только 
открытый и честный диалог на всех уровнях: учредитель — 
сотрудник, врач — медсестра, персонал — пациент, позволя-
ет нашему делу развиваться семимильными шагами. Наши 
пациенты чувствуют на себе благоприятную атмосферу, 
созданную специально для них, и хотят возвращаться вновь.
Приходите в гости и сами всё увидите!

lame-clinic.ru   |   +7 (4852) 33-33-26
г. Ярославль, ул. Республиканская, 3
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РЕПУТАЦИОННЫЙ 
МАРКЕТИНГ 
В ЖИЗНИ 
КОМПАНИИ

Что вообще такое деловая репутация? Так ли она важна,  
как говорят или её значение переоценено, и качественный  
маркетинг можно выстроить, базируясь на других столпах?
Репутация компании — это действительно важный элемент маркетинга. 
Конечно, иногда она может формироваться самопроизвольно, но чаще 
всего это сознательный, продуманный результат грамотно выстроен-
ной стратегии. Сейчас мы можем смело говорить о том, что потреби-
тели выбирают эмоции, основываются на них и общем эмоциональном 
фоне, который достигается путём построения ДНК бренда. 

С чего нужно начать работу над повышением лояльности  
к своей компании?
Первостепенно необходимо пройти весь путь клиента. Зачастую,  
собственники и топ-менеджеры компании не знают, что реально ду-
мает клиент, какой у него путь принятия решения о покупке. Как след-
ствие, они не до конца понимают, как стимулировать потребителя 
писать о компании хорошие отзывы. А ведь именно отзывы являются 
одним из базовых элементов репутации. Прежде чем человек что-то 
купил, он гуглит о нас. Статистика показывает, что около 70% россиян 
доверяют отзывам в интернете.
Важно помнить, что сами отзывы пишут те, кого не долюбили и не 
дохвалили и те, кто думает, что их не долюбили и не дохвалили. 
Помните, негатив вызывает эмоции, повышает охваты. 
Например, если вы пришли в банк, а там никого, девушка улыбается, 
всё сделала корректно и доброжелательно — отзыв мы не оставим, по-
тому что таким и должно быть обслуживание. А вот если там очередь, 
все бегают, кто-то ругается — 100% будет негативный отзыв.

То есть хорошая репутация и лояльность клиентов —  
это много положительных отзывов?
Нет, отзывы — это лишь один из инструментов. И конечно, важно сти-
мулировать людей писать отзывы и самим отвечать на них.

В современном мире маркетинг — это одна из 
важных составляющих стратегии любого бизнеса. 
При этом основополагающую роль для брендов 
играет деловая репутация. Именно о деловой 
репутации и управлении лояльностью брендов мы 
поговорим с маркетологом Натальей Большаковой.

Н
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а На все ли отзывы нужно отвечать?

Вообще, основы репутационного 
маркетинга обязывают нас отвечать 
на все отзывы за исключением давно 
оставленных.
Но важно помнить, что, когда люди 
ссорятся, они зачастую могут наго-
ворить много обидных вещей, о ко-
торых в спокойном состоянии и не 
подумали бы сказать. Слово за сло-
во — и шквал взаимных обвинений 
уже сложно остановить. Если бы по-
сле первых же слов участники ссоры 
опомнились и продолжили беседу 
в конструктивном ключе, сколько 
нервов можно было бы сохранить! 
То же самое относится и к сетевому 
общению. Если вовремя «отловить» 
негативный комментарий и спокойно 
выяснить у клиента причину недо-
вольства, можно грамотно выстроить 
свои действия и избежать серьёзных 
неприятностей. 
Поэтому всё-таки стараемся не допу-
скать написание негатива.

“БОЛЕЕ 90% 
РОССИЯН 
ДОВЕРЯЮТ 
РЕКОМЕНДАЦИЯМ 
ЗНАКОМЫХ. 
70% ДОВЕРЯЮТ 
ОТЗЫВАМ  
В ИНТЕРНЕТЕ И 69% 
РОССИЯН — САЙТУ 
КОМПАНИИ.  
У ВСЕХ КОМПАНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
САЙТ!”

Что делать, если негативный отзыв  
о компании уже написан?
Во-первых, уводим клиента в лич-
ные сообщения. Во-вторых, выясняем 
причину написания именно такого от-
зыва. В-третьих, разбираемся в ситу-
ации и обязательно даём обратную 
связь. В-четвёртых, ведём диалог  
с клиентом по удалению отрицатель-
ного отзыва. 

ДЕЛОВАЯ 

РЕПУТАЦИЯ 

— это явление, которым 
можно управлять, 
составляя стратегическое 
планирование на 
длительное время, 
защищая при этом 
интеллектуальную 
собственность, учитывая 
методы продвижения 
товаров или услуг, 
способы воздействия 
на конкретные целевые 
группы, проводя 
поэтапную работу для 
выполнения этих задач по 
цепочке движения товара 
от производителя до 
конечного потребителя.

5 ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
КЛИЕНТСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ, НА КОТОРЫЕ 
НУЖНО ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ: 
• УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ. Это что-то 

субъективное — нравится или не нравится;
• НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ;
• ПРОСТОТА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ. Вы когда-нибудь 

задумывались почему пользователи Apple никогда 
не перейдут на «Андроид» и наоборот? Потому 
что сложно перейти на кардинально другой 
интерфейс… Поэтому корпорации создают вокруг 
себя экосистемы: Сбер, Apple и др.;

• ОКРУЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ;
• ПРЕСТИЖНОСТЬ. Мы хотим, чтобы наше 

окружение понимало, насколько мы круты и 
что можем себе позволить что-то уникальное, 
лимитированное.
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ХОРОШАЯ РЕПУТАЦИЯ 
БОЛЕЕ ВАЖНА, ЧЕМ 
ЧИСТАЯ РУБАШКА. 
РУБАШКУ 
МОЖНО ВЫСТИРАТЬ, 
РЕПУТАЦИЮ — НИКОГДА. 

АЛЬФРЕД НОБЕЛЬ

Что нужно предпринять  
в глобальном плане для управления 
репутацией?
В подготовительных работах важно 
правильно определить корень проб-
лем с репутацией. Если даже соб-
ственник/топ-менеджер компании 
утверждает, что о них упомянули всего 
на паре площадок, на деле вы можете 
увидеть х10 площадок, проб лемы в 
поисковых подсказках, видео ролики с 
негативом, публикации в СМИ и т. д. 
На основе ответов собираем семан-
тическое ядро по репутации и дела-
ем аудит площадок, так называемых 
островов контента.
После этого необходимо провести 
подробный мониторинг упоминаний. 
Это большой блок, работы по ко-
торому могут занимать достаточно 
продолжительный отрезок времени, 
если выполнять их вручную. Однако, 
сейчас есть возможность и автомати-
ческого мониторинга.
Далее — непосредственно разработ-
ка стратегии, в рамках которой необ-

ходимо определить стиль общения, 
согласовать с ЛПР поощрения и ком-
пенсации пользователям, подгото-
вить медиаплан и контент, заполнить 
карточки компании на различных 
форумах, отзывиках, сообществах и 
ветках в социальных сетях, картах. Не 
забываем о тоне ответов, проработав 
такой элемент как Tone of voice. 
Завершающим этапом работы с репу-
тацией является распространение по-
зитива и вытеснение негатива. В рам-
ках этих этапов необходимо заранее 
прописать карты ответов. 

Какие ошибки чаще всего допускают 
компании?
1. Отвечают на негатив, находясь 

под эмоциями.
2. Многие ошибочно думают, что 

клиенты сами будут писать о них 
положительно. Не будут. Обя-
зательно нужно прорабатывать 
программы лояльности, работать 
с адвокатами бренда, а иногда и 
выращивать их. Нужно внедрять 

элементы геймификации как 
с клиентами, так и с сотрудника-
ми. Крайне важно понимать, что 
увеличение положительной мас-
сы достигается, в том числе, пу-
тём кропотливой работы внутри 
коллектива, который в свою оче-
редь уже осуществляет воздей-
ствие на конечного потребителя. 

3. Не отвечают на отзывы. 
4. Удаляют негативные отзывы, за-

бывая о том, что клиент потратил 
свои время и силы на его написа-
ние. Естественно, это вызывает 
у потребителей ещё более силь-
ную волну отрицательных эмо-
ций, включая такое сильное чув-
ство как обиду. А обиженные 
люди имеют свойство распро-
странять негатив с гораздо боль-
шей скоростью.

Какой основной совет вы бы дали 
компаниям?
Не пренебрегать работой над инфо-
полем бренда!



16 ■ Выпуск 2, Июнь 2022      Выпуск 2, Июнь 2022 ■ 17

ЛОГИСТИКА — 
ЭТО РАБОТА  
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

счастливый билет. Именно этот опыт 
привёл меня к принятию решения  
о создании собственного дела — так 
зародилась компания «Викинг».

Как Вы оценивание положение 
бизнес-логистики на сегодняшний 
день? 

Логистика сейчас находится в стадии 
активного развития и становления. 
Это достаточно молодой и прогрес-
сивный вид бизнеса. Раньше вся ло-
гистика была плановой и строилась 
внутри предприятия, особой необхо-
димости в транспортных компаниях 
не было. В данный момент, на этапе 
перехода логистики в рыночные от-
ношения и на этапе её становления, 
качество услуг оставляет желать 
лучшего, видна дезорганизация про-
цесса. Клиенты часто сталкиваются 
с недобросовестной работой компа-
ний-перевозчиков, это проявляется 
в срывах сроков доставки, порчи и 
утраты грузов, нарушении правил пе-
ревозки. И в итоге убытки несут все 
участники процесса. 
Кроме того, логистика играет значи-
мую роль в ценообразовании любо-
го продукта, именно поэтому очень 
важно, чтобы стоимость доставки 
была адекватна и посильна предпри-
нимателям, но при этом качество ус-
луг транспортных компаний должно 
быть на должном уровне. 

В чём основная идея Вашей 
компании? 

Для меня всегда была важна репу-
тация, которая напрямую зависит от 
качества оказываемых услуг. Для того 
чтобы максимально избежать оши-
бок, мы внедрили систему многосту-
пенчатого контроля. Всё начинается 
с проверки службой безопасности 
каждого водителя и перевозчика. Да-
лее контроль логиста — за несколько 
часов он отслеживает своевременную 
подачу автотранспорта и если что-то 
случается, то у нас есть запас времени 
на предоставление замены. Во время 
следования менеджер также держит 
связь с водителем и контролирует всё 
до самого последнего момента на вы-
грузке. 
В нашей компании за каждым кли-
ентом закреплён свой менеджер, это 
необходимо для того, чтобы макси-

“БОЛЬШЕ 
ВСЕГО МЕНЯ 
ВДОХНОВЛЯЕТ 
ПОЛЬЗА, 
КОТОРУЮ  
Я НЕСУ ВСЕМ 
УЧАСТНИКАМ 
ПРОЦЕССА” 

Почему именно логистика стала 
Вашим делом?

Закончив ВУЗ, я пробовала себя в не-
скольких сферах деятельности. Я была 
из тех людей, кто не знал, чем я буду 
заниматься и где моё предназначение. 
Устраиваясь в разные компании рядо-
вым сотрудником, я всегда достигала 
руководящих должностей. Мне было 
интересно развиваться как профес-
сионалу и впитывать новые знания.  
В 2011 году меня нашла логистика! 
Это была любовь с первого взгляда и 
тогда я осознала, что точно на своём 
месте. 
Я настолько была увлечена работой, 
что часто мой рабочий день начинал-
ся в 6 утра и заканчивался в 12 ночи. 
Больше всего меня вдохновляла поль-
за, которую я несла всем участникам 
процесса — от клиента до конечного 
получателя груза. И даже несмотря на 
то, что компания, в которую я пришла 
работать, закрылась — это был мой 
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Вряд ли найдётся такое предприятие, которое не сталкивалось  
с логистикой. Грузоперевозки — это одна из важнейших составляющих 
деятельности любой организации. О том, что такое бизнес-логистика 
сегодня и за счёт каких инструментов можно добиться качественных 
перевозок рассказывает директор транспортной компании «Викинг» 
Наталья Кокуева.

мально изучить потребности заказчи-
ка, где-то сработать на опережение и 
дать идеальный результат.
В связи со сложившимся положением 
на рынке, мы сделали ставку именно 
на качество услуг. В нашей компании 
разработаны критерии, по которым 
происходит оценка качества пре-
доставляемых нами услуг. Причём, 
оцениваем услуги как мы сами, так и 
наши клиенты. Всего критериев 10, 
назову 4 из них: 
• удовлетворение требований 

клиента; 
• оперативность в работе;
• материальная ответственность; 
• готовые решения  

в форс-мажорных ситуациях. 
На основании проведённых оценок 
мы всегда корректируем свою работу, 
чтобы быть на шаг впереди потреб-
ностей наших клиентов. 
Кроме того, я считаю очень важно 
работать над качеством внутри ком-
пании. У нас созданы условия, при 
которых людям работать комфортно 
и интересно, они любят свою профес-
сию и с радостью приходят на работу. 
Благоприятные отношения, которые 
созданы внутри коллектива, сотруд-
ники переносят и на работу с клиен-
тами. А это один из ключевых момен-
тов при построении взаимодействия 
между нами и нашими заказчиками.
Абсолютно каждый сотрудник, кото-
рый попадает к нам в организацию, 
первые три месяца проходит обу-
чение. На этом этапе в него вкла-
дывается максимальное количество 
информации и прорабатываются все 
возможные ситуации для того, чтобы 
в дальнейшем сотрудник смог сам 
принимать решения, а логисту необ-
ходимо это делать ежедневно. 
При возникновении каких-то форс-ма-
жоров в решении вопроса выступают 
четыре стороны — это ответствен-
ный логист, руководитель отдела, 
водитель и заказчик. Бывают незна-
чительные ситуации, когда вопрос  
в силах решить менеджер и водитель, 
а бывает, когда подключаются все  
4 стороны. Наши процессы выстро-
ены так, что я как руководитель не 
участвую в решении операционных 
задач, с этим отлично справляется 
моя команда.

Как всё это проявляется  
в деятельности компании, можете 
привести пример? 

Говоря о качестве все воспринимают 
его по-разному. Приведу пример каче-
ственной работы, как понимаем её мы.
Компания заказывает доставку очень 
важного и дорогого груза, но не учи-
тывает, что на подъезде к месту по-
грузки стоят трубы, высота которых 
не позволяет проехать автотранс-
порту. Этот факт обнаруживается 
только тогда, когда наша машина уже 
прибыла на место. Клиент начинает 
нервничать, времени на замену авто 
с другими габаритами или перенос 
даты загрузки уже нет. В этом случае 
мы оперативно принимаем нестан-
дартное решение: вырываем траншеи 
под ширину колёс и спускаем воздух 
в самих колёсах, тем самым уменьшая 
высоту автомобиля и получая воз-
можность проехать под обнаружив-
шимся препятствием. В итоге груз 
доставлен в срок и в полной сохран-
ности. Клиент счастлив. 

“МЫ ГОТОВЫ 
К РЕШЕНИЮ 
НЕСТАНДАРТНЫХ 
ВОПРОСОВ”

Сейчас таких ситуаций практически 
нет, так как мы заранее максималь-
но-подробно выясняем все детали 
процесса доставки груза. Но даже если 
что-то происходит не по плану, то мы 

готовы к решению нестандартных во-
просов, благодаря нашему опыту. 

Какие планы у компании  
в ближайшем будущем и что на Ваш 
взгляд нового ждёт эту отрасль?

Логистика входит в топ самых разви-
вающихся сфер деятельности. Ввиду 
последних событий это особенно 
актуально — мы переориентируем-
ся на новые логистические цепочки, 
в частности на Восток, а это новые 
маршруты и рынки сбыта. К тому 
же это очень интересный вид дея-
тельности — постоянно нужно что-то  
придумывать, выстраивать иные ва-
рианты от существующих, одним 
словом, скучно не бывает. Так, в пан-
демию мы не только не потеряли за-
казчиков, а наоборот увеличили свой 
оборот на 20%. 
Сейчас в разработке несколько проек-
тов, которые направлены на создание 
сервисов для собственников авто-
транспорта и повышения профессио-
нального уровня логистов, чтобы че-
рез свой наработанный многолетний 
опыт внести вклад в развитие этой 
отрасли. Мы не ждём лучшего буду-
щего, мы строим его сами!

Интервью

+7 (4852) 280-208
ТК-ВИКИНГ.РФ

e-mail: info-viking@bk.ru
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Я — КОМАНДНЫЙ 
ИГРОК

Ваша компания на рынке уже  
не одно десятилетие, расскажите 
как всё начиналось.

Начинали мы в далёком 1995 году 
с продажи нового слова в копиро-
вальной технике — аппаратов под 
названием ризограф, и оборудования 
для офисных типографий. Очередная 
кризисная ситуация тех лет привела 
нас к тому, что продажи техники рез-
ко упали и нам пришлось искать до-
полнительные источники заработка, 
изготавливая продукцию на обору-
довании из шоурума. А поскольку эту 
продукцию мы начали продавать уже 
не в рамках материально-техническо-
го снабжения заказчиков, а в рамках 
рекламных и информационных бюд-
жетов, это привело к росту данного 
сегмента в структуре доходов нашей 
компании. Тогда маркетинговых ком-
паний было не так много, как в насто-
ящее время, и мы увидели в этом пер-
спективу. Началось всё с изготовления 
листовок, брошюр и буклетов, затем 
стали развивать сопутствующие про-
изводства, изготавливать сувенирную 
продукцию, делать наружную ре-
кламу, занимались рекламой в СМИ.  
К 2000 году мы пережили реорга-
низацию и разделение на две ком-
пании, одна из которых была и есть  
«РПК РиоГранд». С этого момента и 

начался большой путь нашего пред-
приятия в производство полиграфи-
ческой продукции. В тот период реор-
ганизации я познакомился со своими 
новыми партнёрами, с которыми мы 
успешно ведём бизнес по сей день. 
Тогда же мы приобрели свою первую 
четырёхкрасочную печатную машину. 

Почему перешли всё-таки  
от рекламного агентства  
к производству полиграфии?

В период нестабильности реклам-
ные бюджеты компаний сокращают-
ся в первую очередь. К сожалению, 
таких периодов в наше время было 
предостаточно. Находиться в таком 
достаточно подвешенном состоянии, 
платить зарплату коллективу, нести 
постоянные расходы было непросто, 
а производство давало, на мой взгляд, 
определённую стабильность. Именно 
поэтому и родилось решение всерьёз 
заняться развитием типографии — но-
вым, очень интересным, хоть и не без 
сложностей, делом.
Сейчас наша компания сосредоточена 
именно на производстве полиграфи-
ческой продукции, хотя параллельно 
есть некоторая доля рекламных про-
ектов, такой некий вспомогательный 
аспект. 

Вы упомянули о сложностях 
производства. Расскажите, с чем 
приходилось сталкиваться и как 
обстоят дела в текущей ситуации.

Сегодня одним из важных минусов 
в нашем производстве является им-
портозависимость. Как никогда остро 
ощущаются проблемы с бумагой. 
Ситуация достаточно сложная — ев-
ропейских бумаг и картонов на рос-
сийском рынке на данный момент 
нет, а китайская бумага доставляется 
сюда тяжело и долго, особенно в тех 
объёмах, которые необходимы стра-
не. Есть проблемы с контейнерными 
перевозками, с морскими путями, 
доставка по суше долгая и дорогая. 
Отечественный производитель, ко-
торый делает мелованную бумагу, 
всего один и, конечно, не может обе-
спечить всю страну необходимыми  
объёмами. Плюс ко всему существует 
дефицит химии, которая необходима 
для производства бумаги. Наверняка 
вы видели, что сейчас все активно 
пользуются офисной бумагой с на-
званием «ЭКО». Это привычная нам 
всем бумага, просто она без отбели-
вателя, который раньше поставлялся 
финскими компаниями, остановив-
шими поставки ввиду санкций. На 
данный момент отрабатываются ва-
рианты поставки химии от восточных 
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и не решатся воп росы с регулярной поставкой сырья в стране, 
трудности у многих производств будут сохраняться. К примеру, 
сейчас даже производители молочной продукции вынуждены 
отказаться от выпуска некоторых категорий производимых то-
варов, потому что нет нужной упаковки и краски — это реалии 
нового времени. 

Как планируете справляться со сложившейся ситуацией  
и какие шаги уже приняты?

Долгосрочные добрые взаимоотношения с поставщиками на-
кладывают некий стереотип на модель сотрудничества. Фи-
нансовая корректность и большие объёмы потребления ведут 
к тому, что поставщики в нас заинтересованы, это на данный 
момент несколько спасает ситуацию с материалами. Перспек-
тивы строить достаточно сложно — с одной стороны произ-
водителями сырья декларируются какие-то здравые прогнозы, 
идёт напряжённая работа по перестройке сети производств и 
поставок, но с другой стороны нет никаких гарантий по срокам 
и ценам. Поэтому, работаем с расчётом на то, что переживём 
момент перенастройки рынка на той бумаге, которая произво-
дится внутри страны. 

Как обстоит ситуация в современных реалиях  
с мелкими производствами?

У всех производств значительные трудности. Ведь кроме того, 
что подорожала бумага, подорожали краски, формы, а по запча-
стям для оборудования серьёзные сложности с самой возмож-
ностью их приобретения, и поэтому многие полиграфические 
производства сократили свою работу, возможно кто-то совсем 
закончил деятельность. Некоторые печатные издания, даже 
«Форбс», сейчас отказываются от печатных версий, уходя в ин-
тернет. Соответственно, потребле ние сырья на рынке в целом 
снижается, что тоже даёт нам возможность балансировать и 
продолжать свою работу.

Вы сказали, что есть также сложности с запчастями и 
комплектующими для оборудования. Можно ли как-то 
спрогнозировать это на несколько шагов вперёд?

Невозможно просчитать всё заранее. Конечно, у нас импортное 
оборудование лучших марок и оно имеет высокий уровень на-
дёжности, но тем не менее спрогнозировать ситуации поломок 
невозможно. Сейчас, в сложившейся ситуации, я наблюдаю, как 
компании по продаже комплектующих начинают строить новые 
цепочки поставок, особенно это касается логистики. Наш про-
изводственный процесс построен таким образом, что все участ-
ки производства дублируются, и это максимально снижает риск 
остановки производства. Страховка на какое-то время у нас есть 
всегда. Также сейчас активно развивается вторичный рынок зап-
частей, печальный конечно подход, но нужно это принять. К 
счастью, у нас не возникало таких аварийных ситуаций, когда 
необходимо было прибегнуть к подобным продавцам. Немало-
важен и тот факт, что у нас очень профессиональный штат высо-
коклассных специалистов по ремонту и обслуживанию машин. 
Наше производство находится на территории бывшего завода 
«Рыбинск полиграфмаш», что тоже даёт нам некоторые плюсы, 
наработанные связи с коллегами дают возможность решать во-
просы «в горячую».

Интервью

В современном мире бизнесмен должен обладать 
высокими профессиональными навыками для того, 
чтобы быстро реагировать на все изменения рынка. 
Но только тот будет успешен по-настоящему, кто 
в совершенстве обладает, пожалуй, ключевым 
навыком — коммуникацией.  
О том, как компании «РиоГранд» удалось 
преодолеть все кризисы, начиная с прошлого 
столетия, нашей редакции рассказал генеральный 
директор Даниил Прудников.



20 ■ Выпуск 2, Июнь 2022      Выпуск 2, Июнь 2022 ■ 21

Вы упомянули про профессионализм 
сотрудников. У вас узкая ниша  
и своя специфика деятельности,  
как закрываете вопросы с кадрами?

Повторюсь, наше производство нахо-
дится в Рыбинске и ещё один плюс 
этого в том, что здесь есть Рыбинский 
полиграфический колледж по под-
готовке специалистов полиграфиче-
ского направления. Я не могу сказать, 
что это бездонное дно квалифициро-
ванных кадров, безусловно нет, од-
нако это всегда некоторая подпитка, 
дополнительная возможность найти 
специалиста для того чтобы пригла-
сить его на работу. Сложно найти 
свободных высококвалифицирован-
ных сотрудников с большим опытом, 
надо понимать, что в нашей сфере 
каждый сотрудник производства — 
это востребованный специалист, по-
этому все работники для нас очень 
ценны и мы благодарны, что они в 
нашей команде. 

Чем мотивируете сотрудников?

Ну, все системы мотивации приду-
маны до нас, для меня два основных 
критерия — это удовольствие от ра-
боты и денежное вознаграждение, 
по этому мы следим за балансом 
уровня заработной платы и климата 
в коллективе. Для меня очень важно, 
что мы все в рабочем процессе идём 
к одной цели — качественному про-
дукту. Именно это определяет насто-
ящую команду. Никто не тянет одеяло 
на себя, каждый готов помочь и знает, 
что в случае необходимости он всегда 
может рассчитывать на помощь.

“КОМАНДА — 
ЭТО КОГДА 
ВСЕ ИДУТ К 
ОДНОЙ ЦЕЛИ”

Почему было принято решение 
работать с партнёрами? Можно ли 
сказать, что вы  — командный игрок?

Тогда, в 90-х, подход к бизнесу был 
несколько иной, мы все носились 
с идеями в поисках ресурсов для их 
реализации. Объединение давало 

больше перспектив. К тому же, при командной игре появляются дополнитель-
ные возможности, открываются новые рынки. Сейчас у нас три стороны пар-
тнёрства — это производство в городе Рыбинске, московский офис и наш офис 
в Ярославле. Это нам даёт больше возможностей для более эффективной за-
грузки производства. В диалоге с партнёрами всегда появляются новые идеи 
развития бизнеса, одна голова хорошо, а три — лучше. Речь идёт о правильной 
коллегиальной системе работы. В нашем случае мы не разрываем бизнес на три 
части, а стремимся работать с утроенной эффективностью. Выстраивать комму-
никацию и уметь слышать — это труд, который даёт очень хорошие плоды как 
в работе, так и в жизни.

“ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО, 
А ТРИ — ЛУЧШЕ”

О вашей компании очень мало информации в интернете.  
Где находите заказчиков и кто они?

Мы много работаем в рамках торговых процедур. Это и государственные компа-
нии, и крупные коммерческие, которые проводят торги для определения испол-
нителя необходимых услуг на собственных площадках. Большинство процедур 
торгов проходят в два этапа. Первично идёт квалификационный отбор, когда 
фактически оцениваются возможности исполнителя — репутация, финансовые 
показатели, опыт работы, образцы продукции, наличие необходимого оборудо-
вания, возможность выполнить определённые объёмы и соблюсти график по-
ставок и много других критериев. Бывают случаи, когда в торгах участвуют ком-
пании, выигрывающие ценой, при этом не имеющие возможностей выполнить 
заказ. Поэтому заказчику всегда важно понимать, что они работают с надёжным 
производителем. Обязательно в квалификационный отбор входит аудит произ-
водства, когда претендент должен показать, что у него есть реальное оборудо-
вание, сотрудники, склад, транспорт, а не только ноутбук с интернетом. 
Для себя мы ставим задачи длительных контрактов, потому что они дают нам 
хлеб. Производство — это сложный процесс, его нужно всегда держать на плаву, 
как говорится, пока педали крутишь — велосипед катится. В рамках этой страте-
гии мы можем прогнозировать процессы, понимать, как выстраивать отношения 
с поставщиками и как загружать производство. 

Лица города Интервью

“ПОКА 
ПЕДАЛИ 
КРУТИШЬ — 
ВЕЛОСИПЕД 
КАТИТСЯ”

В чём сила Вашей компании и 
какие инструменты применяете в 
работе, чтобы давать максимально 
качественный продукт, но при этом 
оставаться конкурентным в цене?

Репутация компании — это то, что 
создаётся долго, постепенно, шаг за 
шагом. Мы работаем на рынке мно-
го лет и можем уверенно закрывать 
потребности крупным заказчикам, 
рек ламные бюджеты которых входят 
в ТОП-30 в России (такие, как «Билайн»,  
«Мегафон», «Теле-2» и другие). 
У нас есть главное правило — уметь 
слышать заказчика и быть гибким, 
находить общие пути решения в воз-
никающих нестандартных ситуациях. 
Конечно, были случаи, когда прихо-
дилось решать какой-то форс-мажор, 
пару раз оперативно перепечатывали 
продукцию. Здесь самое важное, на 
мой взгляд, это хорошие отношения 
с заказчиком. При любой проблемной 
ситуации всегда нужно уметь вести 

диалог, именно он помогает эффек-
тивно найти правильное решение. 
Мы никогда не входим в конфликт 
с заказчиком — это наше правило. 

“ДИАЛОГ 
ВСЕГДА 
ПОМОГАЕТ 
НАЙТИ 
ПРАВИЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ”

На производстве есть такое понятие, 
как многоступенчатый контроль ка-
чества продукции, на этапах изготов-
ления форм, печати, резки, обработ-
ки и упаковки. Любой человек имеет 
право на ошибку. Но мы работаем 
в такой нише, где одна ошибка может 
испортить весь результат. Именно 
поэтому такая система контроля по-
зволяет на каждом этапе проверять 
предыдущий этап и работу в целом. 
При том, что в компании есть служба 
контроля качества готовой продук-
ции, все специалисты следят за гото-
вым продуктом.
Очень важную роль играет культура 
производства, мы умеем работать 
с издержками и знаем все правила 

бережливого производства, это даёт 
нам ещё несколько плюсов для фор-
мирования конкурентной цены. 
К тому же, непрерывный производ-
ственный процесс даёт возможность 
нам быть всегда в тонусе и правильно 
планировать. Эта схема позволяет без 
проблем закрывать срочные заказы, 
что является одним из важных крите-
риев в нашей сфере, когда получить 
готовый продукт надо уже завтра.
Ещё один немаловажный момент — 
это собственная доставка и отрабо-
танные партнёрские отношения с ло-
гистическими компаниями, что тоже 
влияет на ценообразование.

Производство требует большого 
вовлечения, хватает ли времени  
на отдых и семью?

Работа 24/7 не означает, что все со-
трудники всё время должны быть на 
производстве. Вопрос в том, чтобы 
своевременно и качественно делать 
своё дело и быть всегда на связи. 
У нас все партнёры и коллеги на про-
изводстве в курсе всех процессов. 
Мы занимаемся одним делом, задача 
каждого — конечный продукт. В ком-
пании нет процессов, которые живут 
своей жизнью. Я всегда могу поло-
житься на своё производство и это 
очень ценно. А семья и возможность 
отдыха делают работу ещё более эф-
фективной.



БРИЛЛИАНТ, 
КАК И УСПЕШНЫЙ 
БИЗНЕСМЕН, 
ПРОХОДИТ 
КАЧЕСТВЕННУЮ 
ОГРАНКУ ПЕРЕД ТЕМ 
КАК ИМ СТАТЬ.
ПУТЬ ДОЛГИЙ И 
СЛОЖНЫЙ, НО ТОЛЬКО 
ТАК МОЖНО СТАТЬ 
ЛУЧШИМ.



24 ■ Выпуск 2, Июнь 2022      Выпуск 2, Июнь 2022 ■ 25

КОСИХИНА 
НАТАЛИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА

«УЧУСЬ 
У ЛЮДЕЙ»

Учитель в школе, работа  
в молодёжной политике своего 
родного района, глава городского 
поселения, депутат Ярославской 
областной Думы,  
сенатор Российской Федерации —  
за достаточно короткий промежуток 
времени Вам удалось достичь 
серьёзные жизненные результаты. 
Что является Вашей движущей 
жизненной силой? 

Мой жизненный девиз — в любой си-
туации надо оставаться прежде все-
го человеком с открытым, добрым 
сердцем. Конечно, когда я в дет-
стве мечтала о будущей профессии,  
я и не думала, что судьба будет так 
активно предлагать мне неожидан-
ные повороты и серьёзные экзамены. 
Никогда не пряталась от проблем или 
испытаний. Я всей душой благодарна 
за то, что в моей жизни встретились 
мудрые наставники, у которых мне 
довелось постоянно учиться и напол-
няться жизненной мудростью.

“В ЛЮБОЙ 
СИТУАЦИИ 
НАДО 
ОСТАВАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ”

 
Работа учителем, в первую очередь, 
стала серьёзной психологической 
школой в плане выстраивания диа-
лога с коллегами, родителями и, 
главное, с детьми. Здесь я научилась 
настраиваться на волну собеседни-
ка, понимать и чувствовать. Именно 
дети открыли для меня, что мелочей, 
неинтересных вещей или событий 
вокруг тебя просто быть не может. 
Нужно смотреть на мир широко от-
крытыми глазами и тогда каждый 

день для тебя будет новый. Не бы-
вает детских проблем и ошибочно 
считать, что у маленького ребёнка и 
проблемы маленькие. Каждый ребё-
нок — это личность, со своим миром, 
своими сильными и слабыми сторо-
нами. И от нас, взрослых, требуется 
только одно — видеть, понимать и 
поддерживать. Очень важно — вовре-
мя протянуть руку, приободрить, дать 
надежду. Именно в этом случае воз-
можно выстроить диалог и при необ-
ходимости помочь. Всегда вижу де-
тей, которые воспитываются в любви, 
и, по-прежнему переживаю, чувствуя 
неуверенность и закрытость ребён-
ка, у которого нет доброй поддерж-
ки со стороны взрослых. Уже тогда, 
работая с детьми, я прекрасно усво-
ила эти важные вещи, которые очень 
пригодились и в воспитании дочери,  
и в семье, и в любом общении. 

“НУЖНО 
УМЕТЬ 
НЕ ТОЛЬКО 
СЛУШАТЬ, 
НО И 
СЛЫШАТЬ”

Нужно не только слушать, но и слы-
шать — это помогает настроиться на 
нужную волну, общаясь с человеком, 
и совсем не важно какого возраста 
собеседник и какой у него род заня-
тий. Каждый человек — особенный и 
в процессе общения всегда узнаёшь 
много нового и учишься у людей, ведь 
у каждого своя судьба, испытания, 
способности и свои способы преодо-
ления себя и жизненных трудностей. 
Если ты умеешь слышать, то у тебя 
обязательно всё получится! 

Вы учитесь у людей. Но ведь  
не бывает, чтобы всё шло гладко.  
А что, если приходится общаться 
со сложным человеком или вести 
диалог в конфликтной ситуации? 
Есть ли у вас отработанные 
и действенные собственные 
приёмы, чтобы итог общения был 
конструктивным? 

Если говорить в общем, то рецепт по-
ведения в сложных ситуациях у меня 
простой и основан на том же самом 
алгоритме — слышать. Когда работа-
ла в администрации, а затем главой 
городского поселения Данилов, были 
разные случаи, но всегда старалась, 
вспоминая педагогический опыт, от-
носиться к людям доброжелательно и 
уважительно. Человека важно выслу-
шать и понять! Мне всегда помогает, 
если на месте собеседника я пред-
ставляю свою маму, и тогда, с учётом 
прожитых лет, уважения и понима-
ния, терпеливо разбираюсь в сложив-
шейся ситуации. Кстати, этот же ре-
цепт рекомендую и своим коллегам, 
как способ налаживания диалога  
с жителями. 

Энергичная и яркая, доброжелательная и внимательная. 
Разговор шёл несколько часов, а время пролетело, как пять 
минут, оставив внутри тёплое, светлое и гармоничное 
ощущение. Какую бы тему не затронули в разговоре, 
максимально просто Наталия говорила о главном… 

Лицо с обложки

Сенатор Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
представитель от законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти 
Ярославской области, 
заместитель Председателя 
Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре
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Городское поселение — это такая неспокойная семья, где постоянно нужен диа-
лог, а ещё необходима ответственность, доверие и поддержка друг друга. Тогда 
и любое дело сразу становится общим, а проблема — решаемой. 
Решение абсолютно каждого вопроса — задача многоступенчатая. Все мы люди. 
Твёрдо убеждена, что в рабочем процессе всегда есть множество мнений и ар-
гументов, но руководитель для своей команды должен быть личным примером, 
обладать дисциплиной, обязательно уметь брать ответственность на себя и дер-
жать своё слово. Это подтверждает жизненная практика во всех сферах деятель-
ности, с которыми пришлось сталкиваться в профессиональном плане на любых 
этапах. Тогда в процессе командной работы обязательно будет найден наиболее 
оптимальный верный путь. 

“ТВОЙ ГОРОД — ТВОЙ ДОМ” 
Для меня во всём важен порядок, включая дела и мысли. Мой опыт рабо-
ты в органах местного само управления более 20 лет, где пришлось пройти 
все этапы работы от специалиста до руководителя, помог научиться находить 
выход из любой ситуации. Они были разными и не всегда простыми, но мне 
удавалось, начиная с малого, постепенно двигаться к поставленной цели. Что 
значит глава города? В первую очередь это хорошая хозяйка, у которой всё 
должно быть в порядке и на своих мес тах. Никогда не любила разговоров «ни 
о чём» и сотрудников, с которыми работала, тоже старалась настроить на та-
кую же действенную схему. Твой город — твой дом! Наведи порядок, убери 
мусор, посади деревья и цветы, и только тогда можно уже думать о перехо-
де на следу ющий уровень. Причём, всегда нужно помнить об ответственности, 
о том, что твою работу видят жители. Если ты профессионал и готов полно-
стью выложиться в работе, то тебя обязательно будут поддерживать люди,  
и я очень благодарна председателям территориального общественного самоу-
правления за совместную плодотворную работу.
 

Работа сенатора Российской 
Федерации, который сегодня 
выполняет множество 
разноуровневых и разноплановых 
задач, включая взаимодействие 
с жителями, органами местного 
самоуправления, депутатами 
и руководителями субъектов 
Российской Федерации, 
Правительства Российской 
Федерации, требует практически 
круглосуточного погружения. 
Нагрузка очень большая.  
Как Вы с этим справляетесь? 

Искренне хочу сказать, что это огром-
ная ответственность, и те задачи, ко-
торые ставятся, в обязательном по-
рядке должны быть решены. К себе 
очень требовательна, и любую задачу 
я стараюсь рассмотреть со всех сто-
рон, найти нестандартное оптималь-
ное решение, прежде всего на благо 
жителей. 
 
Работа сенатора Российской 
Федерации — это ответственно  
и сложно. Что самое важное,  
на Ваш взгляд, в задачах, которые 
сегодня стоят перед Вами?

Работаю для людей, и продолжаю 
постоянно учиться. Ведь для реше-
ния вопросов и реализации любых 
проектов необходимо знать не только 
отраслевую специфику, но и соответ-
ствующее законодательство, а также 
постоянно выстраивать коммуника-
ции, нацеленные на конструктивное 
взаимодействие, будь то руководи-
тель профильной структуры, коллега, 
руководство региона, жители. 
Кстати, общение с жителями продол-
жаю и уделяю ему особое внимание. 
В рамках приёмов граждан или в про-
цессе работы с обращениями полу-
чаю самую достоверную информацию 
о болевых точках по всем сферам жиз-
ни. Кроме того, возникают ситуации, 
когда проблема человека связана с 
несовершенством законодательства. 
Тогда беру проблему в работу, совету-
юсь с коллегами из различных струк-
тур, и стараясь помочь конкретному 
человеку, прихожу к выводу о необхо-
димости внесения изменений в зако-
нодательстве. Помогает мониторинг 
социально-экономической ситуации 
в регионе, который я провожу регу-
лярно. Таким образом, для решения 

Лица города

подобных ситуаций я структури-
рую информацию, прорабатываю её 
с профильными подразделениями и в 
результате готовим соответствующий 
законопроект. 
Сейчас, в условиях сложной экономи-
ческой ситуации, именно это направ-
ление очень активно реализуем в по-
стоянном взаимодействии с партией 
«Единая Россия», будучи в постоян-
ном контакте с жителями и органами 
власти в регионе. Один из важных 
результатов этой работы — «Народная 
программа партии “Единая Россия”»,  
в рамках которой в разрезе каждого 
региона запланированы и реализу-
ются проекты по решению наиболее 
важных вопросов для жителей. 

“Я — КОМАНДНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК”

Более трёх лет назад депутаты Яро-
славской областной Думы наделили 
меня полномочиями представлять 
наш регион в Совете Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации. Нужно было включать-
ся в процесс сразу — здесь и сейчас, 
поэтому приходилось параллельно 
с погружением в специфику работы 
двигаться вперёд. Ненормированный 
рабочий день для меня давно стал 
привычным. Я прежде всего команд-
ный человек и всегда стараюсь на-
ладить конструктивное взаимодей-
ствие на всех уровнях. Это позволяет 
оперативно и с нужным результатом 
работать над законопроектами, феде-
ральными программами и проектами. 
Вспоминая начало этого важного эта-
па своей жизни, хочется сказать слова 
благодарности моим коллегам — се-
наторам, которые с первого же дня 
с готовностью помогали по всем 
вопросам. Благодаря этому, я сразу 
почувствовала себя членом единой 
команды, которая нацелена на движе-
ние вперёд. 
Совет Федерации совместно с Госу-
дарственной Думой, Правительством 
РФ, региональными Правительствами, 
оперативно и в конструктивном клю-
че работает над законопроектами, 
федеральными программами и про-
ектами. Особенно важен постоянный 
выстроенный диалог с регионами. 

“СЕНАТОРЫ — 
ЭТО ГОЛОС РЕГИОНОВ!” 

В. И. Матвиенко

Как говорит Председатель Совета Федерации РФ Валентина Ивановна Матвиен-
ко: «Сенаторы — это голос регионов!». Мы должны быть в курсе всех проблем на 
местах, владеть реальной обстановкой и быть в постоянном контакте с жителя-
ми. Только в этом случае будет осуществляться важная задача — диалог между  
властью и жителями для успешной реализации проектов, направленных на раз-
витие территорий, благоустройство городов и сёл, повышение уровня жизни 
граждан. Такое выстроенное взаимодействие очень важно, так как даёт возмож-
ность всесторонне, с учётом мнения и ситуации на конкретных территориях, раз-
рабатывать и внедрять необходимые инструменты.
И сейчас, в условиях санкций, непростой политической и экономической ситу-
ации, только такая схема работы, нацеленная на результат, даёт возможность 
оперативно разрабатывать и внедрять необходимые меры поддержки бизнеса 
и граждан, а также расширять социальные льготы для жителей, которые в этом 
нуждаются. 
Ещё одним важным направлением для меня, как заместителя Председателя Ко-
митета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, являются между-
народные отношения. Год от года налаживание контактов, совместные проекты 
в области образования и культуры, взаимодействие парламентариев дают воз-
можность государствам выйти на новый уровень общения и сотрудничества.

Лицо с обложки
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“КУЛЬТУРА И 
ОБРАЗОВАНИЕ 
ОБЪЕДИНЯЮТ 
НАРОДЫ”

Сохранение историко-культурного 
наследия, развитие науки и образо-
вания — всё это очень важно для раз-
вития каждого государства. Рада, что, 
участвуя в различных международных 
конференциях и ассамблеях отношение  
к русской культуре, языку и наследию 

у дружественных нам стран вызывает 
уважение. Ведь культура и образова-
ние объединяют народы. 
 
Теперь о личном…  
В этом темпе, постоянной смене 
событий, профессиональной 
нагрузке остаётся ли место  
для семьи и лично для себя?

Семья — мой тыл, место моей силы. 
Я всегда чувствую поддержку и лю-
бовь близких. Это даёт силы, идеи, 
уверенность в завтрашнем дне. Дома 
я прежде всего супруга, мама и дочь. 
Мы прекрасно понимаем друг друга 
без слов и даже на расстоянии. Слу-

шаем, слышим и учимся друг у друга. 
Горжусь своей семьёй.

“СЕМЬЯ — 
МОЙ ТЫЛ, 
МЕСТО МОЕЙ 
СИЛЫ”

 
О ярославцах — Ярославия… 
ярославцы… Очень часто и в самых 
различных направлениях сегодня 
звучит — Ярославская область.  
Мы стараемся на страницах нашего 
журнала показывать и рассказывать 
о ярославцах. Портреты получаются 
разными и интересными. Если бы 
Вам предложили принять участие 
в проекте по созданию образа 
ярославца, то какие бы черты  
Вы назвали в первую очередь?

Всегда с гордостью говорю о том, что 
я — Ярославна! Для меня наша уни-
кальная, богатая историко-культур-
ным наследием, природой, россыпью 
храмов, успешно шагающая в ногу со 
временем земля, в первую очередь — 
прекрасна! Понятие красоты, вклю-
чающее богатые культурные тради-
ции, высокий уровень образования и 
неравнодушное отношение ко всему, 
что происходит вокруг, собственное 
суждение по всем вопросам и инди-
видуальность — всё это относится к 
ярославцам. У нас необыкновенно 
красивые люди! Столько лет, в самых 
разных ситуациях общаюсь с жителя-
ми региона, и не перестаю поражать-
ся красоте души, оригинальности 
идей, силе характера, желанию по-
мочь и движению только вперёд. Эти 
уникальные черты характера, помно-
женные на многовековые традиции 
нашего края, и являются главными 
для портрета ярославцев. 

“С ГОРДОСТЬЮ 
ГОВОРЮ 
О ТОМ, ЧТО Я 
ЯРОСЛАВНА!

Лицо с обложки
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«САМЫЙ ЦЕННЫЙ КАПИТАЛ — 
ЭТО ЛЮДИ. КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!»

Для предпринимателя кадровый вопрос — это одна из важнейших задач, 
которую приходится решать постоянно. Где взять квалифицированных 
сотрудников, как обучить, пройти передготовку или повысить квалификацию, 
сколько это будет стоить для предприятия — чтобы получить ответы 
на эти вопросы, наша редакция побеседовала с руководителем Центра 
опережающей профессиональной подготовки Ярославской области 
Вершининой Татьяной Павловной.

И. В. Сталин

Лица города

Татьяна Павловна, расскажите,  
что такое ЦОПП?

Для обеспечения участия Ярослав-
ской области в отборе субъектов 
Российской Федерации на предостав-
ление в 2020—2022 годах субсидии 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
разработку и распространение в сис-
теме среднего профессионального 
образования новых образовательных 
технологий и формы опережающей 
профессиональной подготовки в рам-
ках федерального проекта «Молодые 
профессионалы, Центр опережаю-
щей профессиональной подготовки 
Ярославской области (ЦОПП ЯО) 
создан в 2021 году, в рамках реали-
зации мероприятий федерального 
проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» 
национального проекта «Образова-
ние». В нашем регионе ЦОПП соз-
дан как структурное подразделение 
ГПОУ ЯО Ярославского торгово-эко-
номического колледжа. Основными 
задачами нашего центра являются 
выявление потребностей в подго-
товке кадров в экономике региона, 
создание единой цифровой обра-
зовательной среды, разработка и 
реали зация дополнительных профес-
сиональных программ для граждан, 
разработка и реализация программ 
профессиональ ной ориентации для 
взрослого населения и для школь-
ников, а также для обучения школь-
ников первой профессии. Решение 
о создании ЦОПП в регионах было 
принято Президентом РФ в марте 
2018 года, а к 2024 году в стране  
будет функциониро вать 100 центров 
опережающей профессиональной 
подготовки. 

“НАША САМАЯ 
ГЛАВНАЯ 
ЗАДАЧА — ЭТО 
АКТИВИЗАЦИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
К ПОВЫШЕНИЮ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ” 

Опережающая подготовка —  
что это такое?

Опережающая — это совсем не зна-
чит, что речь идёт об абсолютно 
новой профессии, которой не суще-
ствует. Например, открывается новое 
производство, расширяется или мо-
дернизируется имеющееся, и тогда 
возникает ситуация в необходимости 
создания дополнительных рабочих 
мест и привлечения людей. Вот здесь 
мы должны сработать на опереже-
ние — помочь консолидироваться, 
а самое главное — организовать крат-
косрочную подготовку до 6 месяцев. 
То есть речь не идёт о формировании 
и реализации длительных образова-
тельных программ, для этого суще-
ствуют учреждения среднего профес-
сионального образования и высшего 
образования, и конечно же, их роль и 
значение никто не преумаляет, но су-
ществует потребность здесь и сейчас, 
а ещё лучше вчера.

Как происходит взаимодействие  
с предприятиями-работодателями? 

Если говорить кратко, то мы должны 
описать предполагаемый алгоритм 
действий руководства предприятия, 
в случае возникновения проблемы 

Вершинина Татьяна Павловна

Руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки 
Ярославской области 

Образование

с обучением персонала. В идеале 
схема нашей работы следующая — 
есть заказчик в лице определённой 
организаций, у которого существует 
потребность в кадрах, именно с ней 
он к нам и приходит. Вместе с руко-
водителем или другим представите-
лем предприятия начинаем мозговой 
штурм. Проблемы могут быть раз-
ными, например, перестала работать 
старая схема обучения, переподго-
товки и повышения квалификации 
персонала и требуется найти новое 
решение, расширить круг образова-
тельных организаций и перечень ком-
петенций, по которым нужно обучить 
сотрудников. Здесь как раз приходит 
на помощь ЦОПП.
Очень долгое время работодатели 
перекрывали свои потребности в ра-
бочих, в первую очередь, за счёт ор-
ганизации корпоративных обучений. 
Через определённое учебной про-
граммой время организовывали про-
ведение пробных квалификационных 
работ и присваивали рабочий разряд/
квалификацию. Но с 2020 года опре-
делено, что присваивать рабочие раз-
ряды на предприятиях, если там нет 
лицензированного учебного цент-
ра, запрещено. Конечно, есть такие 
предприятия, которые заранее созда-
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ли такие центры, содержат штат пре-
подавателей, внутренние сотрудники 
обучены определённым педагогиче-
ским навыкам, и там всё нормально. 
Разумеется, такая ситуация далеко 
не везде. 
Совместно со службой занятости мы 
участвуем в мониторинге рынка труда, 
у нас есть трёхстороннее соглашение 
между департаментом образования 
Ярославской области (мы — подве-
домственная организация этого де-
партамента), департаментом государ-
ственной службы занятости населения 
Ярославской области и ФГБУ «ВНИИ 
труда» Минтруда России. В рамках 
федерального проекта, совместно  
с этими учреждениями, ведём работу 
по получению объективных данных  
о том, какие профессии востребо -
ваны, в том числе в разрезе муници-
пальных образований и в разрезе ви-
дов экономической деятельности. 
Наша главная задача заключается 
в том, чтобы помочь найти и понять 
друг друга организациям реального 
сектора экономики и образователь-
ному заведению. Например, у пред-
приятия есть потребность в расшире-
нии и увеличении производственных 
мощностей, а квалифицированных 
кадров не хватает. С другой сторо-
ны, есть образовательная организа-
ция, которая готовит нужные кадры, 
но это долго, как правило, 2—4 года. 
И вот здесь необходим наш центр 
для агрегирования услуг — то есть 
помочь найти предприятию, кто пе-
реподготовит кадры, как выстроить 
индивидуальный процесс обучения, 
встроить его в рабочую деятельность 
и разработать образовательную про-
грамму.

Как правило, о каких сроках 
обучения идёт речь? 

Если говорить о краткосрочном  
обучении, то речь идёт о програм-
мах продолжительностью не более 
6 месяцев. Срок подготовки, в том 
числе, зависит от уровня образова-
ния слушателя. Если нет среднего 
профес сионального образования или 
высшего образования, то необходи-
мо организовать профессиональное  
обучение. Продолжительность та-
кого обучения зависит от сложности 
профессии и может быть от 72 до 
720 часов. Программы повышения 

квалификации могут быть реализова-
ны от 16 часов в зависимости от за-
проса работодателя или слушателя, 
программы профессиональной пере-
подготовки реализуются в объёме от 
250 часов. Но суть в том, как постро-
ить образовательный процесс. Если 
человек уже работает на пред приятии 
или на аналогичном оборудовании 
под руководством наставника выпол-
няет свою работу, то это время можно 
учесть, как производственную практи-
ку, тем самым сократив сроки обуче-
ния. Самое главное, это выстраивание 
гибкого индивидуального подхода  
к реализации образовательных про-
грамм.

Мы понимаем, что крупные 
предприятия обладают большей 
возможностью обучать сотрудников. 
А насколько это доступно  
для малого предпринимателя?

На самом деле доступно, давайте 
начнём с того, что есть два варианта. 
Первый вариант — это обучение на 
коммерческой основе за счёт средств 
предприятия. Но у нас есть ведь ещё 
второй вариант — это замечательный 
федеральный проект «Содействие за-
нятости», суть которого снять напря-
жение на рынке труда и заполнить те 
вакансии, которые имеются в регио-
нах. Организация обучения возложе-
на на трёх федеральных операторов: 
Агентство развития профессиональ-
ного мастерства («Ворлдскиллс», Рос-
сия), Национальный исследова-
тельский Томский государственный 
университет и Российскую академию 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Россий-
ской Федерации. Также определены 
региональные операторы и в каждом 
регионе созданы центры обучения. 

А может предприятие обратиться  
к Вам с запросом на студентов, 
которые заканчивают обучение  
в техникуме или колледже, чтобы  
в дальнейшем трудоустроить их  
у себя?

Конечно! Ведь чем хороши сту-
денты — у них свободная голова и 
они могут поглощать много разной 
информации, запоминать и легко 
адаптироваться. Можно ждать, когда 
выпускники обратят внимание на от-
крытую вакансию и откликнуться на 

неё. Но можно пойти другим путём — 
работодатель проводит встречу со 
студентами и уже заинтересованных 
он может направить на повышение 
квалификации по дополнительным 
компетенциям. И здесь, опять же, два 
варианта: или за счёт средств рабо-
тодателя, или в рамках программы  
«Содействие занятости».

Татьяна Павловна, в ЦОПП очень 
интересные функциональные 
аудитории, которые оснащены 
современным оборудованием,  
как вы это используете?

Наш центр не только помогает 
агрегировать услуги, но и прово-
дит курсы самостоятельно. У нас за-
ключены соглашения о сетевом вза-
имодействии со всеми заведениями 
СПО, то есть колледжами и техникума-
ми. Таким образом наш центр в рамках 
сетевого взаимодействия организует  
обучение, разрабатывает совмест-
ные программы, направляет людей на  
обучение.
Также мы предоставляем наши  
аудитории для проведения меропри-
ятий на договорной основе. На нашей 
площадке проводят обучения и меро-
приятия крупные предприятия. Ког-
да предприятие проводит обучение 
на сторонней площадке, эффектив-
ность вырастает в разы. Потому что, 
во-первых, возрастает уровень кон-
центрации слушателей, так как это 
новая площадка, во-вторых, не нужно 
отвлекаться на текущие рабочие про-
цессы.
К нам в центр поступают заявки на 
проведение бизнес-мероприятий и 
мы, конечно, этому рады.

Каким образом предприниматель 
может узнать о вашем центре?

Мы ведём информационную работу  
в различных направлениях, выезжаем 
в организации, приглашаем в центр 
на мероприятия, сами участвуем и 
презентуем ЦОПП на других откры-
тых площадках области. Ну и, конеч-
но же, информация о нас в сети Ин-
тернет — это сайт и соцсети. 
Приглашаю всех предпринимателей и 
руководителей предприятий познако-
миться с ЦОПП и начать сотрудниче-
ство с целью повышения уровня ква-
лификации сотрудников.

Лица города Образование
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Иван Невзоров, предприниматель из 
Новосибирска, основатель и генераль-
ный директор компании «Катэрвил», 
рассказал нашей редакции о том, как 
огромное желание помочь другу ин-
валиду-колясочнику переросло в биз-
нес-идею мирового масштаба.

Иван, расскажите, с чего вообще  
всё начиналось и как зародилась 
такая бизнес-идея? 

Началось всё в 2012 году, я тогда был 
выпускником Новосибирского госу-
дарственного технического универ-
ситета, получил специальность инже-
нера-технолога — собственно учился 
тому, чем сейчас занимаюсь. Так вот, 
сидели мы как-то с другом Мишей, 
инвалидом-колясочником, который 
пожаловался на то, что именно от-
сутствие возможности передвигаться 
по ступеням его делает максимально 
ограниченным в жизни. Передвигать-
ся по прямым, ровным поверхностям 
проблем не составляет, а вот как 
только сталкиваешься с лестница-
ми, то приходится прибегать к един-
ственному решению — это к помощи 
двух сильных мужчин, которые тебе 
помогут. Ну и меня, как молодого 
и амбициозного парня, очень заде-
ла эта тема и я начал придумывать 
кучу идей, как можно помочь другу. 
Началось всё с эскизов, которые я 
отрисовал и через пару месяцев бла-
гополучно уехал работать инженером 
в международную нефтегазовую ком-
панию «Шлюмберже». Работа была 
вахтовым методом, а это означало, 
что, возвращаясь домой у меня был 
примерно месяц свободного времени 
и много денег — зарплата была хоро-
шая. Одержимый своей идеей я снял 
гараж под мостом, накупил нужного 
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СИЛА МАЛЕНЬКИХ 
ШАГОВ ДЕЛАЕТ 
ВЕЛИКИЕ ВЕЩИ

«Я часто задумываюсь — насколько человек хрупкое 
существо и насколько мало нужно, чтобы нарушить 
наш организм… Нам часто кажется, что эта тема нас 
никогда не коснётся, что она где-то далеко. В нашей 
стране более 320 тысяч инвалидов-колясочников, 
но чаще всего мы их не видим, потому что они 
вынуждены находиться у себя в домах, не имея 
возможности свободно передвигаться». 

Иван Невзоров caterwil.ru

Личность

инструмента и начал конструировать. Делали мы это вместе 
с моей будущей супругой Галиной. Собрали первый прототип 
коляски и для испытания экземпляра нам нужно было про-
ехать сто метров. В итоге, коляска не доехала даже до лест-
ницы — сломалась... Пришлось всё распилить и начать делать 
заново. 

“ПРИШЛОСЬ ВСЁ 
РАСПИЛИТЬ И НАЧАТЬ 
ДЕЛАТЬ ЗАНОВО” 

Второй прототип уже доехал до лестницы, но вот на самой 
лестнице не показал нужных результатов. В итоге, только 
к 2014 году получилось собрать прототип, который выполнял 
свои функции — хорошо себя чувствовал на ровной поверхно-
сти и мог спокойно преодолевать лестничные марши. 
Но на этом всё не закончилось — управлялось всё это без ав-
томатики, да и вообще, много было нюансов, которые были 
небезопасны для конечного потребителя. Поэтому дальше 
был этап разработки мозгового центра для машины. Для 
того, чтобы разработать систему автоматики я обращался ко 
многим специалистам, но нужного результата никто не дал. 
Долго думать не пришлось — стал изучать электронику с про-
граммированием и самостоятельно в течении двух лет прока-
чивал всю систему управления коляской. 
Наконец, в 2016 году я сделал машину для своего друга 
Миши, он оценил! К тому моменту уже много было информа-
ции о нас в интернете и как раз в 2016 году пришёл первый 
заказ и можно смело сказать, что именно в это время история 
пошла в бизнес.

В начале любого пути очень важна поддержка.  
Как отреагировали близкие люди на подобное занятие? 

В первую очередь была поддержка от супруги, с которой мы 
вместе со студенческих лет. Представьте картину — приез-
жает мужик, которого жена не видела 1,5 месяца. Приезжает 
с хорошими деньгами, и вместо того, чтобы ходить по ресто-
ранам и летать на море, муж надевает робу и уходит в гараж. 
У нас не было даже на то время своего транспорта и жилья. 
И я очень благодарен Галине, что вместо того, чтобы выска-
зывать какие-то недовольства она тоже надевала робу и шла 
со мной крутить гайки и принимала участие во всех моих су-
масшедших идеях. 

“СУПРУГА ВЕРИЛА 
ВО ВСЕ МОИ 
СУМАСШЕДШИЕ ИДЕИ”

Мы конструировали, собирали, тратили кучу времени и энер-
гии, а потом на испытании у нас всё ломалось... В те моменты 
у меня опускались руки — как так, я же такой умный и чётко 
знал, как это сделать! Тогда Галина просто начинала пытаться 
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разобраться в причинах, задавала мне 
вопросы, и мы снова погружались 
в рабочий процесс. И так на протяже-
нии первых двух лет. 
В 2014 году настал момент выбо-
ра — работать или полностью по-
святить себя своему делу. Я решаю 
уйти с высокооплачиваемой работы, 
чтобы реализовать свой проект. И 
даже в этот момент супруга отнес-
лась с пониманием к моему реше-
нию. Тогда был план, что мы можем 
привлечь денежные средства по кра-
удфандингу, мы тогда запрашивали 
400 тысяч, но у нас не получилось 
(прим. редактора — краунфандинг — 
коллек тивное сотрудничество людей, 
которые объединяют свои денежные 
средства, чтобы поддержать реали-
зацию проектов). 
Настал сложный момент, когда все 
личные сбережения ушли в произ-
водство, а деньги были нужны здесь 
и сейчас для дальнейшего процесса. 
Пришлось освоить новые навыки и 
умения для того, чтобы выйти из этой 
ситуации. Так, на различных подра-
ботках, протянули до 2016 года, в ко-
тором уже стали приходить первые 
заказы.

Какие масштабы у компании сейчас?

Если говорить про обороты компа-
нии, то они растут ежегодно в гео-
метрической прогрессии и в этом 
году планируем выйти на выруч-
ку 100 миллионов рублей, в связи 
с этим активно увеличиваем площа-
ди. На данный момент суммарная 
площадь производственных поме-
щений составляет 2 000 квадратных 
метров, работает 30 сотрудников, 
из них 20 — это производственный 
персонал. В компании всего один 
человек, который занимается прода-
жами, но он не ищет клиентов — его 
задача просто обработать входящую 
заявку и коммуницировать с заказ-
чиком. Весь наш бизнес построен на 
уникальности продукта, поэтому кли-
енты нас находят сами. 
С 2017 года компания «Катэрвил» яв-
ляется резидентом Сколково и вышла 
на международный рынок. Продук-
ция реализуется далеко в Китай, стра-
нах ближнего востока, США, Южную 
Америку. 
Также мы сотрудничаем со швейцар-
ской компанией, совместно с кото-

рой разработали дизайн последней 
модели, сделано это было для того, 
чтобы развить в том числе продажи 
в Европе. 

Обычно такими уникальными 
проектами интересуются инвесторы. 
В Вашем случае было привлечение 
инвестиций?

Мы получали поддержку от государ-
ства. Первая помощь была от Фонда 
содействия инновациям, который вы-
делил нам 1 миллион рублей. Сред-
ства пошли на разработку прототипа 
и это на самом деле была огромная 
поддержка для нас. Далее мы получа-
ли ещё несколько грантов как регио-
нального, так и федерального уровня.

“ИНВЕСТОРЫ 
В НАС НЕ 
ПОВЕРИЛИ”

А вот частные инвесторы в нас не 
поверили. Были переговоры по при-
влечению инвестиций, но как-то не 
сложилось... Скорее всего потому, что 
я не умею продавать, всё-таки я инже-
нер, а инвестору нужно во всей красе 
презентовать продукт и рассказать 
в том числе плюсы для него. Имен-
но поэтому, наверное, в мой проект 
не поверили тогда. Считаю это одной 
из проблем инноваторов, которые 
могут придумать уникальные вещи, 
а вот продать свою идею не могут. 

Сделать такую вещь это, конечно, 
достойно огромного уважения.  
Но, наверняка, пришлось 
сталкиваться с различными 
сложностями, которые 
касаются предпринимательской 
деятельности. 

Основная сложность — это само про-
изводство. Коляска состоит из более 
500 наименований комплектующих 
и вероятность того, что, например, 
в партии поставок не придёт какая-то 
деталь, очень большая, а без этой де-
тали не выпустить изделие. Плюс ко 
всему, комплектующие могут вообще 
перестать выпускаться или поменяет-
ся конструктив — этот процесс бес-
конечен, но мы научились под него 

подстраиваться. Текущая ситуация 
в мировой экономике также добави-
ла сложностей в закупке комплекту-
ющих, увеличились сроки поставок 
и снизилась стабильность отгрузок. 
Именно поэтому мы с ещё большей 
активностью взялись за локализацию 
производства этих комплектующих, 
другими словами — взяли курс на 
изготовление максимального количе-
ства узлов и деталей на собственном 
предприятии.
Второй момент — это высокая ква-
лификация сотрудников — конструк-
торов, программистов, сварщиков, 
сборщиков, электронщиков, каждый 
сотрудник уникален и при его отсут-
ствии процесс начинает сбоить. 
Третья проблема — это растущая 
компания. Производство непрерыв-
но рас тёт — увеличиваются площади, 
появляются новые сотрудники, заку-
пается оборудование, и поэтому сис-
тема не успевает отладиться. Только 
внедрили систему управления про-
изводством, а она уже неактуальна. 
Но это плата за наш рост.

“ОТСУТСТВИЕ 
ОТЛАЖЕННОЙ 
СИСТЕМЫ — 
ЭТО ПЛАТА  
ЗА НАШ РОСТ”

Коляска за миллион рублей это, 
наверное, неподъёмные деньги  
для человека, которому она нужна.  
Как вообще людям с ограниченными 
возможностями удаётся её 
приобрести?

Стоимость на наши коляски разная — 
120, 400, 500, 700 тысяч рублей, есть 
экземпляр выше миллиона. Всё зави-
сит от сложности изделия — ведь чем 
оно сложнее, тем больше требуется 
комплектующих и времени для раз-
работки. К тому же в изготовлении та-
кого оборудования нельзя применить 
стандартные схемы, всё разрабатыва-
ется индивидуально. Для каждой де-
тали нужно изготовить пресс-форму, 
индивидуальную оснастку и прочее. 
Также цена зависит от серийности — 
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мы выпускаем сейчас не громад-
ные объёмы в тысячи штук в месяц,  
поэтому все затраты раскидываются 
на каждое изделие.
У нас примерно 40% колясок пользо-
ватели приобретают за свой счёт, ещё 
40% — это за счёт государства или за 
счёт сборов и остальные 20% приоб-
ретают разные организации для обе-
спечения доступности среды в своих 
учреждениях. Наша задача — увели-
чить в этом объёме участие государ-
ства. Основной механизм обеспече-
ния бесплатными колясками — это 
получить их через фонд социально-
го страхования. Для того чтобы этот 
фонд мог выдавать гражданам наши 
коляски, производителю необходимо 
получить регистрационное удостове-
рение от Росздравнадзора, с которым 
мы ведём диалог уже 4 года. Несмо-
тря на то, что наша продукция имеет 
медицинскую сертификацию в Ев-
ропе и Саудовской Аравии, в России 
наша компания пока все необходи-
мые документы не получила. Но мы 
обязательно доведём это до конца 
для того, чтобы помочь максимально-
му количеству людей.

Почему пришла идея проведения 
конкурсов в соцсетях? 

“ПОМОЧЬ 
КОМУ-ТО 
ОДНОМУ — 
ЗНАЧИТ 
ОТКАЗАТЬ 
ДРУГИМ”

Мы работаем с незащищённой груп-
пой населения и к нам очень часто 
приходят обращения о помощи. Хо-
чется оказать её всем, но мы пони-
маем, что это нереально. Помочь 
кому-то конкретно — это значит от-
казать другому, а для нас это сложно. 
Поэтому пришла идея провести кон-
курс, в котором выбор сделают люди. 
Немаловажно, что эти конкурсы уве-
личивают активность общества во-
круг проблемы и помогают сформи-
ровать комфортную среду для людей 
с ограниченными возможностями.

Ваше дело нечто больше чем просто 
бизнес. Поделитесь своим личным 
отношением к проекту.

Я вообще считаю несправедливым то, 
что при всех достижениях науки и тех-
ники, до сих пор люди сталкиваются 
с такими проблемами, когда человек 
при нарушении функций опорно-дви-
гательной системы становится очень 
уязвимым и выпадает из со циальной 
среды. Миссия нашей компании — это 
направление всех достижений ро-
бототехники на благо людей с огра-
ниченными возможностями. Своей 
глобальной целью считаю работу 
над восстановлением двигательных 
функций человека при том или ином 
заболевании опорно-двигательной 
системы. Это можно делать абсолют-
но разными способами — с помощью 
гусениц и колёс, с помощью протези-
рования, с помощью восстановления 
оборванных связей при травме позво-
ночника. Во всех этих направлениях 
у нас есть наработки. Мы имеем нара-

ботки по снятию сигналов головного 
мозга через электроэнцефалограмму 
и передачу на пульт коляски, у нас 
сейчас в работе машина с вертикали-
затором, которая позволит двигаться 
хотя бы дома в вертикальном состо-
янии, чтобы человек мог смотреть 
на близких не снизу вверх, а глаза 
в глаза, чтобы они были наравне со 
всеми. Наша компания движется и бу-
дет двигаться в ногу со всеми дости-
жениями науки на благо этих людей,  
и у нас всё получится!

“ХОЧУ, ЧТОБЫ 
У НИХ БЫЛА 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
БЫТЬ  
СО ВСЕМИ 
НАРАВНЕ”
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Виктория Бердичевская

Кандидат экономических наук, аттестованный аудитор, 
генеральный директор ООО «КАФ «Баланс Аудит», 
доцент кафедры бухгалтерского учёта, анализа и аудита ЯрГУ имени П. Г. Демидова, 
член Общественной палаты Ярославской области, 
председатель комитета по бюджету и налогам ЯРО «Опора России»

ОСНОВНЫЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЯ 
НАЛОГО-
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 1

2
3

Каждый из нас, 
независимо от 
организации 
своей трудо-

вой деятельности, будь то предпри-
ниматель, владелец или руководи-
тель компании, наёмный работник, 
является налогоплательщиком. И лю-
бому из нас трудно избежать взаимо-
отношений с фискальными органами. 
Тем же, кому суждено быть счастли-
вым обладателем собственного биз-
неса, тяжелее вдвойне. 
По опыту работы с предпринима-
тельским сообществом могу разде-
лить бизнесменов на три категории:

Предприниматели, которые взаи-
моотношения с налоговыми орга-
нами выстраивают на основании 
их руководящей роли. То есть 
следуют всем рекомендациям на-
логовых инспекторов, никогда не 
спорят с их мнением, считая, что 
все требования налоговых орга-
нов основаны на законе.
Предприниматели, которые ве-
дут бизнес с высоким налоговым 
риском, с оглядкой на других кол-
лег, которые нарушают налоговое 
законодательство, но при этом не 
имели неблагоприятных послед-
ствий.
Та часть предпринимателей, ко-
торая добросовестно платит на-
логи, но пользуется всеми воз-
можными вариантами снижения 
налогового бремени. Готовы спо-
рить с налоговым органом, отста-
ивая свою позицию.

Все указанные выше категории биз-
несменов успешно работают и ведут 
свою деятельность. Первые из них, 
возможно, платят налоги больше не-
обходимого, но считают это платой за 
собственное спокойствие. Вторые — 
придерживаются позиции, что если 
платить все налоги, то вести деятель-
ность будет невозможно и с точки 
зрения ценообразования, с учётом 
полной уплаты всех налогов, невоз-

можно выдержать конкуренцию. И с этим нельзя не согласиться, так как все 
мы понимаем, что в настоящее время говорить о налоговой порядочности всех 
участников рынка, преждевременно. Да, информационные ресурсы и возмож-
ности сотрудников налоговых органов всё лучше и лучше, но полной налоговой 
проверкой (я сейчас имею ввиду выездную налоговую проверку), охвачено всего 
7% налогоплательщиков. И это не говорит о том, что оставшиеся 93% не имеют 
налоговых правонарушений. Есть такие предприниматели, которые располагают 
информацией о сумме неуплаченных налогов, готовы в случае проверки запла-
тить её, но каждый год, когда понимают, что ещё один год попал в непроверя-
емый период, считают эту сумму своим доходом. Но увы, на риск идут многие, 
а в последствии покрыть всю сумму убытка бюджету могут единицы. 
Конечно, следует остановиться на третьей категории предпринимателей, кото-
рые используют все законные возможности с целью снижения налогового бре-
мени. Они также подвержены риску и ошибкам. Данные ошибки возникают по 
разным причинам. Самая опасная из них, по моему мнению, кроется в самом 
налоговом законодательстве. В Конституции РФ указано на главенство закона, 
но всё больше в нашу жизнь входит правоприменительная практика. Поэтому 
нашим бизнесменам не ограничиться только изучением Налогового кодекса, 
хотя и это внушительный и тяжёлый к прочтению документ. Необходимо посто-
янно следить за мнением судов по тому или иному вопросу. И это мнение может 
меняться довольно-таки часто. Я всегда говорю своим клиентам, что моя кон-
сультация действует только сейчас. Конечно, это шутка, но через месяц может 
быть новая судебная практика, которая полностью изменит налоговую. Принцип, 
заложенный в Налоговом кодексе — «Все неустранимые сомнения трактуются 
в пользу налогоплательщика» — увы не работает. 
Но эта проблема тех предпринимателей, которые все свои решения оценивают 
с профессиональной точки зрения, основываются на нормах закона, обращаются 
к квалифицированным консультантам. Однако они в меньшинстве. Многие полу-
чают советы из социальных сетей, публикаций, общения с коллегами. Конечно, и 
там возможно получить хороший совет, все зависит от автора, но далеко не всег-
да. Так, одни мои клиенты, когда приходят с новой идеей экономии на налогах, 
честно признаются, что услышали её в тренажёрном зале. Причём, уверена, что 
их не хотели обмануть, здесь имеет место заблуждение, основанное на непро-
веренной информации. Именно об этих заблуждениях и хочу сегодня рассказать.

1/ НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ СЕЙЧАС ЗАПРЕЩЕНЫ

Начну именно с этого, так как последнее время слышу это чаще других. В це-
лях снижения административной нагрузки на хозяйствующие субъекты Прави-
тельством Российской Федерации принято Постановление от 10 марта №336 
«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля», которым ограничены проверки в 2022 году. 
Однако это относится только к проверкам, которые регулируются Федеральным 
законом от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом от 
26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля». То есть о налоговых проверках речь не велась.  
Да, сейчас действует запрет на налоговые проверки IT-компаний, но на этом всё.

Слово эксперту
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2/ УЧРЕДИТЕЛЬ ОТВЕЧАЕТ
ПО ДОЛГАМ ОБЩЕСТВА 
ТОЛЬКО В ПРЕДЕЛАХ УСТАВНОГО
КАПИТАЛА

Многие представители бизнеса уже 
столкнулись с банкротными проце-
дурами. Но тем не менее данный 
довод звучит довольно часто. Не 
буду углубляться в положения зако-
на о банкротстве, отмечу только, что 
контролирующие должника лица 
отвечают по долгам должника суб-
сидиарно. Конечно, данное обстоя-
тельство устанавливает только суд. 
И не всегда учредитель привлекается 
к ответственности, но с точки зрения 
налоговых отношений всё значитель-
но хуже. Особенности российского 
малого бизнеса заключаются в том, 
что собственность часто не отделе-
на от управления. То есть учредитель 
сам же и руководит бизнесом. И вот 
в этом самая большая проблема в 
защите от субсидиарной ответствен-
ности. Если налоговым органом уста-
новлено, что налоги уплачены обще-
ством не в полном объёме, а денег 
и имущества у общества на расчёты 
с бюджетом не хватило, данные сред-
ства будут взысканы с директора (уч-
редителя), так как именно он отвечает 
за уплату налогов в бюджет. Иници-
атором банкротства налоговый орган 
выступает всё чаще и чаще.

3/ РАБОТАТЬ С САМОЗАНЯТЫМИ
НЕ ОПАСНО

Специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход» 
действует уже не первый год. В на-
стоящее время я не сталкивалась ни 
с одной налоговой проверкой, в ко-
торой бы рассматривалась работа 
с самозанятыми. Однако, та инфор-
мация, которая поступает от бизне-
са, даёт мне основания полагать, что 
в выстраивании взаимоотношений 
с данными налогоплательщиками 
присутствует много ошибок. С кон-
ца прошлого года налоговый орган 
начал уделять данному вопросу по-
вышенное внимание. Многие пред-
приниматели столкнулись с вызовами 
на допрос с целью пояснить характер 

взаимоотношений с такими лицами. 
Налоговые инспектора не скрывают, 
что выявлено значительное число 
случаев подмены трудовых отноше-
ний договорами с самозанятыми. 
Для повышения эффективности ка-
меральных проверок Федеральная 
налоговая служба (ФНС) направила 
в территориальные органы письмо, 
в котором перечислила основные 
признаки, указывающие на исполь-
зование компаниями незаконной схе-
мы оптимизации налоговой нагрузки 
с использованием самозанятых (пла-
тельщиков налога на профессиональ-
ный доход, НПД). 
Чтобы корректно переквалифициро-
вать договоры гражданско-правового 
характера в трудовые и доначислять 
неуплаченные налоги, ФНС рекомен-
дует налоговым инспекциям обратить 
внимание на следующие возможные 
доказательства неправомерной схемы:
• в предмете договора закреплена 

трудовая функция (то есть вы-
полнение лицом работ опреде-
лённого рода, а не разового за-
дания заказчика) и нет указаний 
на конкретный объём работ (это 
говорит о том, что значение для 
сторон имеет сам процесс труда, 
а не достигнутый результат);

• договор носит не разовый, а сис-
тематический характер и заклю-
чается на год или до окончания 
календарного года;

• в договоре установлена ежеме-
сячная оплата труда, отсутствуют 
изменения в её размере на протя-
жении года;

• работник включён в производ-
ственную деятельность компа-
нии и несёт материальную ответ-
ственность;

• договор предусматривает под-
чинение работника внутренне-
му трудовому распорядку, и его 
составным элементом является 
выполнение распоряжений рабо-
тодателя, за отступление от кото-
рых сотрудник может нести дис-
циплинарную ответственность.

И это далеко не полный перечень 
признаков.
Недавно ходила на допрос с одним 
клиентом, который использует само-

через полгода-год, в суде звучат не-
убедительно. Я думаю, любой биз-
несмен согласится со мной, что так в 
жизни не бывает, или бывает крайне 
редко. Или, когда суммы в миллио-
нах не платят годами, а кредитор не 
то что бы в суд не выходит, а даже 
гневных претензий не пишет. Не так 
давно на вооружении налоговых орга-
нов появились ресурсы, позволяющие 
отслеживать денежные потоки. При 
наложении их на товарные цепочки 
бумажный НДС выявляется автома-
тически. Да, соглашусь, что выявляет-
ся пока не всё, но надо быть готовым 
к тому, что ответственность может 
наступить.

5/ ЕСЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
НАХОДИТСЯ НА УПРОЩЁННОЙ 
СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
С ОБЪЕКТОМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ «ДОХОДЫ»,
ТО ОН ЗАЩИЩЁН  
ОТ ДОНАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА

Тоже часто встречающееся заблужде-
ние. Практически любая компания 
использует в своей деятельности ИП. 
Индивидуальный предприниматель 
на 6% считается самым безопасным 
видом ведения предпринимательской 
деятельности. Но самым главным 
словом является предприниматель-
ской. На практике часто предприни-
мателей используют с целью генери-
рования наличного денежного потока 
для нужд компании. И здесь появля-
ются те же ошибки, как и при работе с 
самозанятыми. Иногда сам ИП не зна-
ет, что он делает для компании, ино-
гда сумма доходов предпринимателя 
несопоставима с его физическими 
предпринимательскими способностя-
ми. То есть сумма денежных средств, 
перечисленная на счета ИП не соот-
ветствует услугам, которые он физи-
чески может выполнить (он сам или 
с учётом наёмных работников). Про-
верки таких ИП не редкость, судебная 
практика есть и отрицательная. Здесь 
возможно несколько вариантов раз-
вития событий:
• ИП доначисляют НДФЛ, признавая 

его доходы доходами, не связан-
ными с предпринимательской де-
ятельностью, то есть 13%, а не 6% 
как предполагалось изначально;

• У организации снимаются расходы по налогу на прибыль (это лучший вари-
ант) или же отношения признаются трудовыми.

6/ ВЫПЛАТА ЗАЙМОВ УЧРЕДИТЕЛЮ

Раньше данные проблемы не являлись предметом выездных налоговых прове-
рок в нашей области, однако в настоящее время знаю о как минимум трёх про-
верках физических лиц по данному основанию.
Суть вопроса в том, что выдачу займов налоговый орган переквалифицирует 
в дивиденды и соответственно данные денежные средства подпадают под на-
логообложение налогом на доходы физических лиц. Есть проверки, где под на-
лог принимают не сумму займа, а сумму возврата займа, если налогоплательщик 
не сможет доказать, что денежные средства передавались обществу. Увы, одних 
приходных кассовых ордеров в данном споре недостаточно. 

Слово эксперту

“ВЕДИТЕ БИЗНЕС В РАМКАХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ 
И БЕЗ СДЕЛОК С СОБСТВЕННОЙ 
СОВЕСТЬЮ — ЭТО ВЫГОДНО!”

занятых в своей работе. Хорошо, что 
мы были готовы к допросу. Первона-
чально и сам клиент не мог мне внят-
но объяснить, что входит в обязанно-
сти его контрагента и в чём заключен 
результат его труда. 
Недобросовестное использование 
труда самозанятых может повлечь 
для компании переквалификацию та-
ких отношений в трудовые с доначис-
лением как минимум 43% (13% НДФЛ 
и 30% страховые взносы). А это могут 
быть значительные суммы. Поэтому, 
если у кого-то из вас есть использова-
ние услуг таких лиц, рекомендую вни-
мательно посмотреть на оформление 
взаимоотношений с такими лицами. 
Те примерные договоры, которые 
можно найти в свободном доступе,  
к сожалению, имеют ряд недостатков. 
Именно в этом пункте хочется отме-
тить, что на свидетельских показа-
ниях строится большая доля доказа-
тельств налоговых правонарушений. 
И помимо безупречно составленных 
документов, данный плательщик на-
лога должен хорошо понимать ка-
кие услуги и в каком объёме он вам 
оказывает. На допрос вызывают не 
только руководителя организации, но 
и самозанятого и, конечно, их показа-
ния должны быть идентичными.

4/ СУЩЕСТВУЮТ ЗАКОННЫЕ
СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ НДС

Прошло достаточно много времени, 
чтобы данное заблуждение ушло со 
своих лидирующих позиций. Закон-
ных способов снижения НДС нет. 
Есть варианты «отсрочки» уплаты 
НДС, такие как использование лизин-
га, закупка товаров, скрытые полу-
ченные авансы, но приходит время и 
обязанность по уплате налога будет 
неотвратима. Борьба налогового ор-
гана с «техническими» компаниями 
ведётся непрерывно. И сейчас льви-
ная доля налоговых проверок связана 
именно с данным правонарушением. 
Но тем не менее бизнес, увы, не го-
тов отказаться от таких сделок. По-
следнее время, всё чаще сталкиваюсь 
с «бумажным» НДС. Когда, согласно 
документам услуги оказаны и постав-
лен товар, а оплата не прошла. Указа-
ние в договоре на условия по оплате 
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ПРОИЗВОДСТВО 
НА АУТСОРСИНГЕ 
КАК УСПЕШНАЯ 
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Два года назад две ярославны Ирина и Татьяна 
создали бренд женской одежды, который уже 
вышел за пределы региона и покоряет всю Россию.
История создания бренда «Основа» началась,  
казалось бы, с банальности:  
одной из авторов бренда поступило предложение 
на популярную тогда услугу — разбор гардероба, 
после которой стилист рекомендовал купить 
базовую одежду. Это оказалось непростой задачей. 
Ирина Дапшис (именно к ней приходил стилист) 
так и не нашла в магазинах вещей, которые бы 
ей понравились. В этот момент зародилась идея 
создания швейного производства.
А в любом деле очень важно иметь 
единомышленников, поэтому Ирина делится своей 
идеей с Татьяной Радиш и девушки принимают 
решение идти этот интересный путь вместе.
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«Когда Ирина мне в один прекрасный день предложила 
создать свой бренд одежды, то я сначала немного 
растерялась, так как никогда раньше не сталкивалась 
с такой задачей. Но зная Ирину, насколько это сильный, 
целеустремлённый, честный и ответственный человек,  
я подумала: “почему бы и нет”. И вот нас понесло.  
Мы с утра до вечера обсуждали, каким хотим видеть 
наш бренд, для каких женщин будем шить наши изделия, 
где найти поставщиков, где найти производство. 
Когда сейчас мы оглядываемся назад, то понимаем, что 
проделана большая работа и только единомышленники 
могут решить такую задачу, которая стояла перед нами. 
Сегодня мы вместе идём к одной мечте, чтобы наш бренд 
узнали и полюбили как можно больше женщин. Мы точно 
знаем, что мечты сбываются», — делится Татьяна.

К слову сказать, Ирина и Татьяна были не новички в сфере 
прекрасного — Ирина работала косметологом-эстетистом, 
а Татьяна — консультантом в бутике брендовой одежды 
в Москве, откуда переехала вместе с семьёй в Ярославль.

“МЫ ТОЧНО 
ЗНАЕМ, 

ЧТО МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ”

Стиль для бизнеса

рос с собственным цехом отпал сам собой. Чтобы довести до идеала наш топовый 
продукт — однобортный жакет, ушло больше года. А если ещё вникать в налажи-
вание производства, то это случилось бы очень нескоро. Каждый должен зани-
маться своим делом», — рассказывает Татьяна.

Процесс поиска производства был достаточно длительным, основатели бренда 
выбирали не просто по соотношению стоимости услуг, а им было важно, чтобы 
исполнитель был профессиональным и имел специализацию по пошиву именно 
костюмной группы. 

«У нас был опыт работы с частными швеями, но мы поняли, что такая схема не для 
нас, потому что ввиду отсутствия выстроенных процессов затягивается время 
на изготовление, к тому же большие объёмы частные мастера не могли нам обе-
спечить. Примерно полтора года мы искали исполнителя, много было взлётов и па-
дений, много постоянных доработок. Чтобы изделие на выходе получилось именно 
таким, каким мы его задумали вместе с конструктором, необходим отлаженный 
производственный процесс, чтобы люди работали с опытом и были профессиона-
лами. Мы нашли такое производство у нас в городе, это очень удобно, потому что 
всё рядом, любой вопрос решается оперативно», — рассказывает Ирина Дапшис.

СТРАХ ВЫХОДА НА РЫНОК

Ни для кого не секрет, что современ-
ный рынок женской одежды огромен. 
Перед запуском производства осно-
ватели бренда составили портрет 
своей целевой аудитории и поняли, 
что будут работать не на масштаб,  
а с узкой нишей. Таким образом,  
«Основа» был создан как бренд жен-
ской базовой одежды для ярких, са-
мобытных, развивающихся, умных 
женщин, которые понимают толк 
в крое и качестве пошива. 

«У нас не было страха выводить на ры-
нок продукт в ценовом сегменте выше 
среднего. Мы придерживаемся концеп-
ции, что на любой товар найдётся 
свой покупатель. Качественные вещи 
не могут стоить дёшево. Мы прекрас-
но понимаем по своему жизненному 
опыту, что есть разные сегменты 
целевой аудитории, так вот наши го-
сти никогда не будут покупать вещи 
низкого качества, даже несмотря на 
всю нестабильную экономическую си-
туацию и снижение покупательской 
способности в настоящее время. Для 
таких женщин, а мы работаем с жен-
ской одеждой, важно носить вещи из 
натуральных тканей, которые будут 
соответствовать их уровню комфор-
та. Мы не гонимся за масштабами, 
нам важен комфорт наших покупате-
лей», — делится Ирина Дапшис.

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
НА АУТСОРСЕ КАК БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Кадры — это, наверное, самая боль-
шая боль любого предпринимателя. 
Швейное производство — это такая 
сфера, что без профессиональных 
рук сделать то, что задумано, про-
сто не получится. Плюс в такой мо-
дели в том, что предпринимателю, 
заключая договор с исполнителем и 
отдавая производственный процесс 
на аутсорсинг, не приходится вникать 
в сложности с сотрудниками, их тру-
доустройством, затратами на оплату 
труда и прочие нюансы. Ещё один 
важный момент — это оборудование, 
оно должно быть качественным и 
разным, а это определённые вложе-
ния и время. 

«Для того, чтобы разобраться и вне-
дрить своё производство, нам было 
нужно колоссальное количество вре-
мени, сил и инвестиций. Поэтому, воп
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ВЫБРОШЕННЫЕ МЕТРЫ ТКАНИ — 
ЭТО УБЫТКИ ИЛИ ОПЫТ?

Любой предприниматель, особенно 
в начале своего пути, сталкивается 
со множеством проблем. Так Ирине 
и Татьяне тоже довелось столкнуться 
с рядом сложностей, а где-то и понес-
ти убытки.
Так как вся концепция бренда завязана 
на качестве изделий, то много време-
ни уходит на закупку тканей. Авторы 
бренда подошли к этому вопросу 
с особой ответственностью и ездят 
искать лучших поставщиков на про-
фессиональные выставки и форумы. 
Такой подход позволяет обеспечить 
заявленное качество готовых изделий. 

«Мы стараемся выбирать только луч-
шие ткани. Но есть такой нюанс, что 
крупные поставщики, которые могут 
дать действительно то, что нам 
нужно, начинают поставки как пра-
вило от тысячи метров одного вида 
ткани. А для нашего производства это 
большие объёмы. Путём долгих поез-
док и переговоров мы нашли оптималь-
ный для нас вариант закупки материа-
ла, сейчас мы сотрудничаем с Турцией, 
Индией и Италией», — делится Ирина 
Дапшис. 

В сложившейся ситуации в мире у про-
изводства на данный момент есть 
проб лемы с логистикой и поставкой 
сырья, так, одну ткань девушки ждут 
уже с нового года. Но это внешний не-
зависящий фактор, на который нельзя 
никак повлиять, поэтому решили при-
нять ситуацию и просто ждать. Также 
было принято решение несмотря на то, 
что сырьё подорожало, не повышать 
цены на производимую продукцию.

«Ещё из сложностей был у нас опыт 
сотрудничества с производством, ко-
торое не давало нужного качества. 
Нас просто не слышали, а делали так, 
как умели. В результате сотрудниче-
ство было расторгнуто, а сырьё ис-
порчено. Конечно, в этом случае мы по-
несли убытки, но это опыт! Если бы мы 
с Ириной через это не прошли, то не 
знали бы как бывает. Зато сейчас мы 
точно понимаем, как важна качествен-
ная внутренняя обработка изделий, 
ровные строчки, отработанные лекала 
для правильной посадки по фигуре», — 
улыбаясь, вспоминает Татьяна.

КАК ЗАБРАКОВАЛИ 
НАТУРАЛЬНУЮ  

ИТАЛЬЯНСКУЮ ТКАНЬ

В своём деле Ирина и Татьяна исполь-
зуют такой инструмент, как личное 
тестирование продукта. Это значит, 
что из каждой новой ткани отшива-
ется изделие и девушки его сначала 
носят сами. Только после того, как 
будет произведено несколько стирок 
продукт может быть смело выведен 
на рынок. Это неотъемлемая часть 
концепции бренда. К тому же, все из-
делия постоянно корректируются, на-
пример, если при носке той или иной 
модели возникают какие-то неудоб-
ные нюансы, это сразу устраняется на 
производстве, происходят доработки, 
а иногда и вносятся правки в само ле-
кало. Так происходит до тех пор, пока 
каждая модель не будет доведена до 
совершенства.

«У нас была история, когда закупили 
великолепную натуральную ткань, уже 
показали её некоторым постоянным 
клиентам и все буквально влюбились 
в неё. Но при тестировании она не вы-
держала влажной тепловой обработ-
ки, стала растягиваться и меняться 
в фактуре. У нас было небольшое разо-
чарование, но разумеется в производ-
ство мы её не запустили», — делится 
Ирина Дапшис. 

Весь процесс создания одежды до-
статочно долгий, а время, как из-
вестно, это самый ценный ресурс. Но 
несмотря на это Ирина и Татьяна не 
собираются менять подход к своей 
работе, потому что именно так мож-
но достичь того идеального продукта, 
чтобы покупатели были довольны 
больше, чем на 100%. 
Бывает такое, что заказчик хочет до-
бавить существенные изменения 
в лекало изделия на свой вкус, и здесь 
бренд «Основа» всё-таки придержи-
вается своей концепции и не идёт ей 
вразрез. 
Благодаря конструктору Екатерине 
Шмельковой удалось сделать акцент 
на женственности, универсальности 
и в то же время носибельности всех 
изделий. Именно поэтому, вещи мож-
но сочетать с имеющимся гардеробом, 
а не заполучить ещё один какой-то яр-
кий индивидуальный объект.

Лица города

СИНЕРГИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ  
И ОГРОМНОЙ ЭНЕРГИИ —  

ПУТЬ К УСПЕХУ

Каждый человек, а предприниматель 
в особенности, задумывался, а что бы 
он изменил, будь сейчас на старте, 
в начале своего пути. 

«Наверное, начали бы с планирования. 
Но опять же, если бы не тот энту-
зиазм и идея, которой мы горим, то 
никакое планирование не помогло, всё 
должно быть в тандеме. Ещё раз по-
вторюсь — мы не про масштаб, нам 
важно не захватить рынок, а сохра-
нить индивидуальный подход к каче-
ству и сервису. Чтобы наши гости 
всегда знали, что мы самый тёплый 
по отношению к покупателю бренд, 
которому важна каждая деталь. Что 
это не просто брюки или жакет, а это 
целая история, несущая свою положи-
тельную энергию, которой мы щедро 
делимся», — говорит Ирина Дапшис.

Со всеми участниками проекта — 
швеями, технологом, конструкто-
ром — у основателей бренда один 
взгляд на концепцию, это группа 
единомышленников. Никто не тянет 
одеяло на себя, всё идёт с радостью 
и удовольствием. 

«Мы любим каждую отшитую вещь, 
получаем колоссальное удовольствие 
от того, что удалось создать. Поэто
му, оглядываясь назад ничего бы не 
стали менять. Наше дело построено 
на огромной энергии и без неё ничего 
бы не было», — говорит Татьяна.

“НАШЕ ДЕЛО 
ПОСТРОЕНО 
НА ОГРОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ”

На данный момент бренд набира-
ет популярность в России. Девушки 
принимают участие в крупных ме-
роприятиях для российских произ-
водителей. Цель одна — как можно 
больше женщин сделать красивыми 
и счастливыми.

Стиль для бизнеса
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Управленческий учёт представляет 
собой систему отчётов, которые необ-
ходимы собственнику компании для 
принятия правильных стратегических 
решений. С помощью этих отчётов мож-
но увидеть насколько эффективно рабо-
тает бизнес, какие направления самые 
прибыльные и где у компании слабые 
места. Хочу обратить внимание на то, 
что управленческий учёт должен вести 
финансовый менеджер, а не бухгалтер, 
так как у второго есть свой огромный 
функционал — оформление первичной 
документации, отражение её в про-
граммном обеспечении, сведение всей 
информации в регистры и отчётность, 
взаимодействие с контролирующи-
ми органами. Финансовый аналитик 
оцифровывает компанию полностью и 
работает с данными из разных подраз-
делений компании, таким образом по-
лучается полная картина бизнеса. Здесь 
задействуются данные маркетинга, от-
дела продаж и всех производственных 
процессов. Одним словом, это полная 
картина деятельности предприятия, на-
чиная от входящей заявки и заканчивая 
конечным финансовым результатом. 

Приведу несколько причин, почему предпринимателю только бухгалтерского учёта 
в компании недостаточно и какие важные вопросы закрывает управленческий учёт.

1/ ПОМОГАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ДОСТИГАТЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ  

Если бухгалтерский учёт работает с фактическими данными, то главной задачей 
управленческого учёта является прогнозирование! Очень часто бывает, что предпри-
ниматель концентрируется на операционных процессах и вроде как доволен резуль-
татом, который приносит ему бизнес — деньги есть, все потребности закрываются. 
Но когда начинаешь переводить всё на язык цифр и сводить в определённый алго-
ритм, то картина может быть разная. Где-то действительно всё стабильно и тогда 
речь идёт о том, как достичь большей эффективности, но как правило, при выстраи-
вании управленческих отчётов становится ясно, где проседает, какой продукт самый 
низкомаржинальный, какие расходы лишние и куда пропадают деньги. Именно на 
данных управленческого учёта можно сделать прогнозирование всей хозяйственной 
деятельности предприятия и в итоге достичь нужного результата. Плюс ко всему 
аналитика — это прекрасный способ определить сильные направления бизнеса и 
выстроить схему масштабирования вашей организации. На данных управленческого 
учёта можно построить финансовую модель предприятия, которая может выступать 
основным документом, например, для получения кредитных средств или привлече-
ния инвесторов. 

2/ ПОМОГАЕТ УПРАВЛЯТЬ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ  

На моей практике часто бывает, что предприниматель обращается с запросом «Где 
мои деньги». Это абсолютно не значит, что их вообще нет и деятельность убыточная, 
чаще всего это говорит о том, что нет грамотного управления финансами предприятия.  

Как правило, предприниматели уделяют значимую 
роль налоговому и бухгалтерскому учёту, на это 
есть простое объяснение — по этим двум видам 

учёта необходимо регулярно отчитываться перед 
контролирующими органами. Но полную картину  

о финансовых показателях и деятельности 
организации может дать только управленческий учёт.  

О нём и пойдёт речь в этой статье.

5 ПРИЧИН
ЗАЧЕМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ

Слово эксперту

сокращать траты и уложиться в бюджет, либо сделать пе-
рерасход в этом месяце с уменьшением суммы этой статьи 
расходов на следующий. 
Доходная часть прогнозируется через планы продаж, которые 
устанавливают ответственные руководители подразделений 
исходя из мощности компании. Бывает такое, что некоторые 
предприниматели игнорируют план продаж, ссылаясь на то, 
что и так всё работает хорошо. Безусловно, никто не спорит, 
что персонал хорошо знает свою работу, но в таком случае 
в конце месяца может случиться ситуация «получилось, что 
получилось». 

4/ ПОМОГАЕТ ДЕТАЛИЗИРОВАТЬ ФИНАНСОВЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ  

Как правило, в компании есть несколько продуктов или даже 
несколько видов деятельности. Но не всегда все одинаково 
выгодны предпринимателю. Практика показывает, что если 
маржинальность менее 30%, то не нужно тратить время на 
этот продукт или деятельность — меняйте и запускайте новое, 
целесообразно сосредоточится на тех продуктах и проектах, 
которые приносят больше всего прибыли. Понять, какой про-
дукт или какой вид деятельности самые высокомаржиналь-
ные, помогает управленческий учёт. Анализ всегда наглядно 
покажет, на чём лучше сосредоточить свои силы, а на что и 
вовсе их не тратить. 

5/ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОТЧЁТЫ УДОБНЫ  
И АДАПТИРОВАНЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Управленческий учёт не регламентирован нормами законо-
дательства и учитывает все индивидуальные особенности 
конкретной компании. Это значит, что предпринимателю 
удобно читать эти отчёты, пользоваться ими и принимать в 
дальнейшем правильные решения. Очень часто бывает, что 
при отсутствии управленческого учёта руководитель все ре-
зультаты хозяйственной деятельности узнаёт по факту, спустя 
какое-то время. В таких случаях принимать какие-то решения 
уже поздно и не имеет смысла. Управленческий учёт позво-
ляет владеть ситуацией, что называется в режиме онлайн, 
а значит есть возможность вовремя среагировать. Ещё здесь 
хочется отметить, что очень важно правильно читать отчёты и 
делать соответствующие выводы. Грамотный аналитик всегда 
понимает, что повлияло на тот или иной показатель, покажет 
это вам и даст необходимые рекомендации.

Приведённые выше причины наглядно объясняют, почему так 
важно оцифровывать свой бизнес. Хочу обратить внимание на 
то, что внедрение управленческого учёта — это новая ступень 
современного предпринимателя, который хочет развиваться 
и осваивать новые горизонты. Наладив систему аналитики, у 
вас будет прозрачная картина деятельности компании и уже 
не придётся идти вперёд вслепую — всё будет под контро-
лем. Вы будете знать точку безубыточности, которая поможет 
избежать кассовых разрывов, которые к сожалению, часто 
встречаются в предпринимательской деятельности.
Таким образом, место управленческого учёта в системе пред-
приятия особенное, его внедрение и ведение требует дру-
гих подходов, нежели бухгалтерский учёт, а значит и других 
специалистов.

Лица города

Ирина Черепанова
Бизнес-консультант

1
2

3

ЧТО МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ ТАКУЮ СИТУАЦИЮ:
Самая распространённая ошибка — это когда собствен-
ник бизнеса относится к расчётному счёту компании как к 
собственному кошельку, не учитывая на будущее текущие 
расходы компании. В итоге получается, что приходит пора 
выплачивать зарплату или арендные платежи, а денег нет. 
Причём, иногда бывает, что расходы могут быть вообще не 
относящие ся к бизнесу.

Нет чёткой системы закупки материальных ценностей. При 
отсутствии системы планирования закупок может возникнуть 
ситуация, когда деньги просто лежат в складских запасах. То 
есть деньги потрачены на то, что на данный момент не нужно 
было покупать. Это может быть, как в производственных ком-
паниях, когда хаотично идёт работа по закупке материалов, 
так и для торговых организаций, когда нет чёткого понима-
ния какой товар заказывать согласно плану продаж. И здесь 
уже нужно вести работу объёмно, с привлечением ключевых 
подразделений компании. Обычно на этом этапе логично 
пересмотреть бизнес-процессы, а иногда и структуру пред-
приятия. Также проблема может случиться ввиду неправиль-
но составленных договоров. Например, производственное 
предприятие производит изделия на заказ, в договоре пропи-
сана схема расчёта с авансом в 40%, а этих денег не хватает, 
чтобы покрыть все издержки на закупку материалов, отсюда 
возникает кассовый разрыв и приходится производить про-
дукцию за счёт собственных средств. 

Необоснованные расходы. Под обоснованными расходами 
понимаются экономически оправданные затраты, оценка ко-
торых выражена в денежной форме. Иными словами, всегда 
нужно задавать себе вопрос, а необходима ли эта покупка для 
бизнеса сейчас и какую экономическую выгоду я, как предпри-
ниматель, получу с этого. Приведу пример — клиент, крупный 
розничный магазин, покупает в зону ресепшн новую дорогую 
мебель. На вопрос, чем не устраивала старая, отвечает: «Это 
сейчас модно, хочу быть в тренде». В итоге чистая прибыль в 
текущем отчётном периоде существенно снизилась. Нужно 
всегда помнить, что любое приобретение должно окупаться 
и если мы закупаем новое оборудование или иное основное 
средство, то необходимо чётко знать, сколько денег оно мне 
принесёт и принесёт ли вообще. 
Это всего лишь несколько ситуаций, но и из них уже понятно, 
что, владея всеми цифрами и составляя прогнозы, управлять 
денежными средствами будет проще, а финансовый резуль-
тат будет ощутимее.

3/ ПОМОГАЕТ ПЛАНИРОВАТЬ  

Планирование на предприятии — это то, без чего очень слож-
но прийти к поставленной цели. Прогнозы позволяют избе-
жать ситуаций, когда приходится «тушить пожары» здесь и 
сейчас. Идеальный вариант, когда определена себестоимость 
каждого продукта и мы заранее можем прогнозировать ва-
ловую прибыль. Плюс ко всему по управленческим расходам 
установлены постатейно лимиты денежных средств. Напри-
мер, на рекламный бюджет в этом месяце заложили 50 000 
рублей, а отчёт о движении денежных средств на текущую 
дату показывает, что за половину месяца уже израсходова-
но 40 000 рублей. Таким образом, ответственный сотрудник 
видит эти цифры и принимает управленческое решение — 
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ОТ СТУДИИ 
ТАНЦА 
К ФЕДЕРАЦИИ 
СПОРТА

— Мне 8 лет, я впервые выхожу на большую сцену в составе 
танцевального коллектива «Счастливое детство». Софиты 
слепят глаза, огромный зал зрителей, музыку слышу каждой 
клеточкой тела — смотрю на незнакомые лица и чувствую, 
что это ощущение будет в моей жизни всегда. До сих пор 
мурашки по коже, когда я это вспоминаю. — С этих слов на-
чалось интервью с Анной Кругликовой, руководителя сту-
дии «Грация». 

Многие знают, что у участников этого ансамбля в сердцах 
навсегда остаётся любовь к танцу. Но Анна поступила на 
факультет педагогики и психологии в Ярославский государ-
ственный педагогический университет, а после окончания 
вуза увлеклась спортом и стала тренером групповых на-
правлений. Но танцы снова ворвались в жизнь! На сей раз 
очень неожиданно: 

— Помню, как восемь лет назад на День рождения подруга 
вручила абонемент на занятия танцами на пилоне. После 
первой же тренировки поняла, что жизнь моя прежней не 
будет. И уже через полгода я открыла своё дело — студию 
«Грация», — рассказывает девушка. 

«Грация» — пространство спорта, творчества и женствен-
ного танца, миссия которого — раскрепостить и придать 

Уметь грациозно двигаться под музыку и получать 
удовольствие от физической нагрузки — большое 
искусство. Открывая свою студию по спортивному 
пилону «Грация», Анна Кругликова не подозревала, 
что в скором будущем в тандеме с воздушной 
гимнасткой, Эльвирой Султановой, на базе студии 
будет создана Федерация пилонного спорта 
Ярославской области. О том, как пандемия 
поспособствовала развитию бизнеса  
и социально-значимой функции проекта девушки 
рассказали нашей редакции. 

уверенность в себе каждой девушке. На этапе зарождения 
студии Анна столкнулась с кадровыми проблемами — най-
ти профессиональных педагогов в Ярославле оказалось не 
так просто. И девушка пошла за вторым высшим образо-
ванием на факультет физической культуры, дополнительно 
обучалась разным направлениям, ходила на мастер-классы 
российских и зарубежных хореографов, чтобы студия выхо-
дила на новый уровень среди конкурентов. 
Мечтала, чтобы в «Грации» взрослые и дети могли зани-
маться воздушной гимнастикой, но осилить столько про-
грамм самостоятельно было сложной задачей. И Анна 
пригласила свою коллегу, профессионала в этой области, 
Эльвиру Султанову, развивать это направление в студии. 
Закрутился новый этап развития танцевального бизнеса. 
Вместе девушки открыли второй зал по воздушным на-
правлениям. 

— Сначала у нас появились полотна, а потом, благодаря мо-
тивации одной из учениц, мы приобрели воздушные кольца: 
у неё были проблемы с коленями и подниматься на высоту 
стало большим испытанием. Тогда я и предложила другой 
снаряд. Мы подготовили очень сильный номер для соревно-
ваний, получили призовое место! И это была первая детская 
медаль в студии, — говорит Эльвира.
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а Дальше — колец стало больше, коли-

чество учеников студии росло с каж-
дым месяцем, медали и кубки красо-
вались в руках учениц после каждых 
чемпионатов. 

 ВОЗДУШНАЯ ГИМНАСТИКА —
ЭТО НЕ ТОЛЬКО РАБОТА С ТЕЛОМ, 
НО И С ДУШОЙ 

— Воздушная гимнастика — это искус-
ство. Это не только работа с телом, 
но и с душой. У нас в студии большая 
семья, нет конкуренции среди учеников. 
У ребят за время занятий создаётся 
профессиональное портфолио, кото-
рое пригождается при поступлении 
на творческие специальности: те
атральный институт, училище цир-
кового и эстрадного искусства. Это 
вложение в будущую профессию, — де-
лится Эльвира.

Здесь нет критериев по возрасту, весу 
и росту, заниматься может каждый. 
Тренер научит верить в себя и доби-
ваться поставленных целей. Кроме 
того, Эльвира — действующий спорт-
смен и судья Федерации воздуш-
но-спортивного эквилибра. Она знает 
все нюансы деятельности изнутри и 
учитывает это, когда ставит номера 
для своей команды на соревнования, 
фестивали и концерты. 

— В первом классе нас на уроке спра-
шивали: «Кем вы хотите стать, когда 
вырастите?» Помню, как дети назы-
вали профессию врача, ветеринара, 
космонавта. А ещё помню тишину и 
вопросительные взгляды, когда я ска-
зала, что хочу стать воздушной гим-
насткой. У современных детей больше 
возможностей. Когда ко мне приходит 
новая ученица, я всегда даю шанс по-
пробовать позаниматься и на полот-
не, и на кольце, — рассказывает руко-
водитель. 
Тренер признаётся, что будет непро-
сто, но это воспитывает характер и 
делает даже самую маленькую побе-
ду ценнее. 

 ПРО ПАНДЕМИЮ 
И ВОЗМОЖНОСТИ

Пандемия ударила по каждому биз-
несу. Но для опытного предпринима-
теля — это был вызов, чтобы найти 
новое решение. Девушки выкручи-

вались как могли: проводили онлайн 
тренировки, даже поставили снаряд 
для воздушной гимнастики на даче 
у Эльвиры. И обстоятельства в этот 
сложный для всех период так сложи-
лись, что благодаря пандемии студия 
обрела новый дом. 

— Мы переехали в новое помещение, 
где площадь была гораздо больше, по-
толки были высокие — нам очень это-
го не хватало для профессиональных 
снарядов, поэтому пандемия только 
увеличила наши выручки. Я убеждена — 
если грамотно и с умом относиться к 
бизнесу и плотно им заниматься, то 
можно от этого получить хорошие 
плоды. Единственный раз, когда мы 
вышли в минус — в первый месяц осно-
вания студии в октябре 2014 года, — 
говорит Анна Кругликова. 

С появлением нового пространства 
девушки ещё активнее взялись за раз-
витие пилонного спорта среди взрос-
лых и детей и сделали для этого ещё 
один серьёзный шаг:

— В этом году мы приняли очень важ-
ное решение — на базе студии создали 
«Федерацию пилонного спорта Яро
славской области». Мы очень хотим 
популяризировать этот вид спорта 
и развеять стереотипы по поводу пи-
лона. В 2021 году комиссия Министер-
ства спорта Российской Федерации 
признала пилонный спорт официаль-
ным видом спорта в России. 
Наша область является одной из ли-
дирующих в Российской Федерации 
в развитии пилонного спорта. Пилон — 
это прекрасный инструмент для ка-
чественной тренировки своего тела, 

особенно плечевого пояса и спины. 
Преодоление земного притяжения при 
занятиях делают его прекрасным тре-
нажёром для укрепления сердечносо-
судистой системы, вестибулярного 
аппарата и повышения выносливости. 
Ученики не раз благодарили своих тре-
неров за возможность прикоснуться  
к этой деятельности. 
— Получение аккредитации в нашем 
регионе оказалось безболезненным и 
простым. Не было бюрократических 
препятствий. Это позволило нам раз-
вивать в регионе воздушные направле-
ния: кольцо, полотно и пилонный спорт 
на официальном уровне, — рассказыва-
ют девчонки. 
Планы на будущее грандиозные — 
открыть ещё один филиал студии, 
вырастить достойное поколение 
тренеров и помочь подросткам опре-
делиться с будущей профессией. 
Ежегодно девушки организовывают 
фестивали, куда съезжаются участни-
ки из разных регионов.
Команда профессиональных трене-
ров ждёт к себе на занятия взрослых 
и детей. 

   СТУДИЯ «ГРАЦИЯ»   
Воздушная гимнастика

Pole sport
Pole exot

Йога в гамаках
Растяжка

Восточный танец
TRX

  г. Ярославль, ул. Урицкого, 69а  
+ 7-905-631-12-06
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«Грация» — пространство 
спорта, творчества  

и женственного танца

Лица города Спорт
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Вы наверняка знаете, что больше по-
ловины людей — визуалы, добавьте 
к ним еще 30% аудиалов и получите 
95% подписчиков, которые скорее 
просмотрят видео, чем прочитают 
текст. Видео — один из самых про-
стых инструментов привлечения вни-
мания к эксперту и бизнесу. Здесь 
про доверие, влияние и моду, конеч-
но. С каждым роликом вы к своей 
аудитории ближе и роднее. Такой 

формат сейчас активно проникает 
на все площадки и занимает почти 
всё пространство социальных сетей. 
Поэтому уметь профессионально ра-
ботать на камеру теперь необходи-
мо не только телеведущим. Обучив 
больше 2 000 студентов работе в 
кадре, я вижу, как меняется их жизнь 
в профессиональном и личном плане, 
когда они уверенно чувствуют себя 
перед объективом. 

Лица города

КАК ЭКСПЕРТУ ПРОДВИГАТЬ 
СЕБЯ ЧЕРЕЗ ВИДЕО?

Кто мешает вам снимать видео? 
Путает язык, мысли, ноги, 
сковывает тело. Он самый — 
страх. Из каждого утюга сейчас 
кричат: «Снимай, выходи  
в онлайн, запускай эфиры». 
Но никто не говорит, как это 
осуществить без напряжения.  
Для многих экспертов съёмка 
видео — это пытка. Здесь 
практически нет обратного 
взаимодействия и приходится 
рассчитывать только на себя. 
Обещаю, после прочтения будет 
легче. Мне потребовалось  
15 лет работы на телевидении, 
чтобы поделиться с вами 
инструментами работы  
на камеру. Внедряйте их в свои 
видео и получайте удовольствие 
от съёмок. 

1/ ГЛАВНОЕ  — НАЧАТЬ 

Начните снимать по одному видео в день и сохраняйте их себе в телефон.  
В течение одной минуты рассказывайте, например, о том, как прошёл ваш 
день. Тема значения не имеет. Здесь важно, чтобы вы набирались опыта, 
практиковались и привыкали к себе в кадре. После съёмки проанализируйте 
видео, напишите, что вам не нравится. И каждую последующую съёмку кор-
ректируйте свои недочёты. Вы удивитесь, но уже через 14 дней, привыкнув  
к зоркому глазу объектива, ваша работа на камеру будет гораздо увереннее и 
профессиональнее.

Надежда Короткова 

TELEGRAM @vlublyai_golosom

Полезная информация

2/ ВЗГЛЯД

Первое, что отличает профес-
сионала от непрофессионала  — 
взгляд в объектив. Бегающий 
взгляд всегда считывается как не-
уверенность. Смотреть в чёрную 
дыру объектива очень сложно, 
но это необходимо делать для 
того, чтобы был диалог с вашими 
зрителями. Представьте, что свой 
текст вы проговариваете близ-
кому человеку, смотрите всегда 
в объектив, за исключением тех 
случаев, когда демонстрируете 
какой-нибудь предмет.

3/ НАСТРОЙКА ТЕЛА

Я не встречала людей, которые не 
боятся сниматься, но я встречала 
людей, которые умело маскируют 
свой страх. Кнопка волнения за-
пускает много разных процессов  
в нашем организме: кто-то крас-
неет, нервозно жестикулирует, ка-
чается на одной руке, наматывает 
волосы на палец. Телесных реак-
ций на стресс очень много. Чтобы 
не работать на камеру в позе оло-
вянного солдатика, я рекомендую 
вам настроить своё тело на съём-
ку. Одно из очень эффективных 
упражнений для расслабления, 
которым пользуются мои студен-
ты — дыхание в технике квадрат. 

4/ ДЫХАНИЕ ПО КВАДРАТУ 

Дыхание будет состоять из че-
тырёх тактов: вдох, надувая жи-
вот — задержка дыхания — вы-
дох — задержка дыхания. Начните 
с четырёх счётов, постепенно мо-
жете прибавлять ещё по 4 счёта. 
Займите удобную позу, закройте 
глаза. Делайте вдох, считайте про 
себя: один, два, три, четыре. Даль-
ше сделайте задержку дыхания, 
равную по продолжительности 
вдоху. После задержки — выдох и 
снова задержка дыхания тоже на 
4 счёта. Во время практики сосре-
доточьте внимание на дыхании. 

5/ УЛЫБКА

Она творит чудеса! Произносите текст на полуулыбке — 
так к вам будет больше доверия, вы будете создавать 
ощущение дружелюбного человека. Когда мы улыбаем-
ся, звук становится открытым, объёмным и свободным.  
И дело вовсе не в том, что ваш текст весёлый, мы просто 
добиваемся максимально раскрытого звука. 

6/ ЖЕСТИКУЛЯЦИЯ 

Синхронизировать текст, интонацию, тело и руки — то 
ещё испытание. Как правило, жестикуляция в кадре либо 
отсутствует, либо рук «слишком много». Для того, чтобы 
найти золотую середину, нужно позволить рукам само-
стоятельно подключиться к вашему тексту. Для трени-
ровки максимально расслабьте своё тело, произносите 
текст и старайтесь при этом интуитивно жестикулиро-
вать. И только после этого приступайте к оттачиванию 
жестикуляции. 
Запомните, что поле для жестов — сфера, которая начи-
нается у вашего пупка, а заканчивается у грудной клет-
ки. Все жесты мягкие, направленные к камере ладонями 
вверх. Чем разнообразнее они у вас будут, тем больше 
энергии вы передадите своему зрителю и процент дове-
рия к вам моментально возрастёт.
Человек запоминает примерно 22% услышанного, 34% уви-
денного и 75% того, что слышит и видит одновременно. 

7/ ИНТОНАЦИЯ 

Перед тем, как перейти к тренировке интонации я реко-
мендую вам переслушать свои аудиосообщения и пере-
смотреть видеозаписи со своим участием. Чаще всего но-
вички используют в своей речи восходящую интонацию. 
Вспомните Пятачка из истории о Винни-Пухе. Он в со-
вершенстве владел именно таким способом интонирова-
ния, потому что все его фразы звучали с вопросительным 
оттенком. Спикер с таким способом подачи информации 
выглядит неуверенно, хвосты фраз могут «съедаться» и не 
проговариваться. 
Правильная профессиональная интонация — восходя-
ще-нисходящая. Эта конструкция позволяет спокойно, 
убедительно вкладывать в сознание слушателей свои 
мысли. Начинать фразу следует на центре голоса, то есть 
на среднем тоне, а затем на самом интересном, интригу-
ющем месте необходимо поднять голос выше, и, наконец, 
отпустить плавно хвост фразы на точку. Тогда фраза будет 
иметь начало, вершину и конец. 
Зная все инструменты, о которых я вам рассказала — ваша 
работа на камеру будет выглядеть уверенно и экспертно. 
Будьте искренними в контакте со своей аудиторией, пере-
давайте ей энергию и вдохновение. Как только вы полю-
бите камеру — она ответит вам взаимностью. 

“Уверенность — это то чувство,  
с помощью которого ум вступает  
на великие и почётные пути  
с твёрдой надеждой и доверием  
к самому себе.” 

Марк Туллий Цицерон
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Лица города Это интересно

“ВАСТУ —
ИНДИЙСКОЕ 
ИСКУССТВО 
ГАРМОНИИ”

Сегодня все мы живём в непростое 
время. И помимо материальных благ, 
многие люди, равно как и предприни-
матели, стали задумываться и о духов-
ных ценностях. Всё больше поступает 
запросов для создания уюта в доме, 
квартире, офисном пространстве или на 
производстве. 
Со всех сторон мы слышим о так назы-
ваемом «переходном периоде», когда 
общество поднимается на новую сту-
пень развития. Обстоятельства, которые 
происходят во внешнем мире, заставля-
ют людей искать ответы внутри себя. 
Неслучайно, именно сейчас активно 
набирают популярность направления, 
связанные с самопознанием, такие как 
астрология, психология и прочие. Одни 
направления современные, а другие 
очень древние. Но все они об одном — 
о познании человеком самого себя для 
счастливой жизни.
Люди, занимающиеся саморазвитием 
и самопознанием, часто слышат фразу:  
«…что внутри, то и снаружи», однако 
мало кто задумывается, что окружа-
ющая действительность также имеет 
огромное значение для комфортной 

жизни каждого из нас. Можно сколько 
угодно работать над своими внутрен-
ними качествами, но возвращаясь в не-
ресурсное помещение (дом, квартиру, 
офис), где вы проводите много време-
ни — ваш результат всегда будет умень-
шаться. Ваше пространство может за-
бирать у вас энергию, деньги, здоровье, 
внутренний̆ покой и многое другое.
Вокруг нас существуют постоянные 
потоки энергии, которые двигаются 
совершенно логично и закономерно, 
в соответствии с влиянием планет и 
электромагнитного притяжения. В на-
стоящее время существование этого 
основополагающего порядка доказано 
наиболее передовой наукой — кван-
товой физикой, которая полагает, что 
Вселенная — это огромное соединение, 
в котором все вещи связаны между со-
бой. И в древние времена это понима-
ние формировало основу для всех есте-
ственных и духовных наук.
Когда мы строим наши дома без пони-
мания этих взаимосвязей, мы блокируем 
различные потоки, отвечающие за про-
цветание, здоровье и семейное благо-
получие. Но стоит только привести своё 
жилое и рабочее пространство в гармо-
нию с Природой, то практически неза-
медлительно Вы будете наслаждаться 
результатами, без всякого усилия при-
носящими в Вашу жизнь радость, спо-
койствие, богатство и благополучие во 
всех сферах. Считывая параметры дома, 
участка, квартиры, офиса или произ-
водства Васту объясняет влия ние этих 
характеристик на находящихся людей 

в данном месте, те положительные и 
отрицательные моменты, которые они 
несут, и предлагает методы коррекции 
для устранения негативного влияния. 
Например, известный всем собор Ва-
силия Блаженного в Москве построен 
по всем канонам и согласно правилам 
Васту — принципу золотого сечения 
гео метрических пропорций и располо-
жению строго по сторонам света. В ар-
хитектуре собора очень много сакраль-
ных символов: круг — символ вечности, 
треугольник — символ триединства 
Бога, квадрат напоминает о равенстве, 
справедливости, а точка — начало жиз-
ни. Всё это позволило собору быть не-
прикосновенным во всех смыслах и во 
все времена, даже в Великую Отечест-
венную Войну.
В настоящее время Васту успешно при-
меняется во всех сферах современного 
общества. Сейчас всё чаще к специалис-
там данной отрасли стали обращаться 
компании для создания и организации 
рабочих пространств с учётом этих 
древних знаний. Ведь планирование 
бизнес-пространства согласно данной 
науки хорошо влияет на эффективность 
бизнеса. Офис, спроектированный по 
законам Васту, поможет удержать и 
мотивировать ключевых сотрудников, 
повысить личную и командную продук-
тивность людей, создать экологичную 
систему без стресса, увеличить клиен-
тоориентированность, масштабировать 
свой бизнес, привлекать больше лояль-
ных и добросовестных клиентов и уве-
личивать прибыль.

Во время работы с клиентами я использую 
различные методы коррекций и гармониза-
ций. Условно их можно разделить на 3 вида:
• Мероприятия, связанные с зонировани-

ем и организацией пространства.
• Гармонизирующие мероприятия, свя-

занные с дизайном интерьера простран-
ства (цвет, фактура, орнамент, элементы 
декора и т. д.).

• Самые мощные сакральные глубокие 
коррекции, которые делаются, исполь-
зуя различные специальные артефакты.

Все корректирующие и гармонизирующие 
мероприятия подбираются в соответствии 
с видом деятельности компании, законами 
природы, энергиями первоэлементов и энер-
гиями направлений сторон света. Мои клиен-
ты делятся, что после коррекций становится 
гораздо больше энергии, появляются новые 
идеи, новые возможности, приходят нужные 
люди, улучшаются отношения в коллективе.
Помимо архитектурных принципов строи-
тельства, Васту описывает также принципы 
и правила, по которым выбирается участок 
земли для застройки, его размер и форма, 
определяется благоприятное время для за-
кладки фундамента и многое другое. Поэто-
му на сегодняшний день стало много запро-
сов именно от строительных компаний. Ведь 
всё перечисленное выше может дать за-
стройщикам, например, снижение форс-ма-
жорных обстоятельств, исполнение работ в 
необходимые сроки, быструю реализацию 
(продажу) объектов, для покупателей или 
арендаторов жилья — счастливое прожива-
ние в доме, который будет для них настоя-
щим ресурсным местом, для собственников 
бизнеса — приобретение или аренда удачно-
го пространства (офиса, магазина, ресторана 
и т. п.), где их бизнес будет процветать. 
Эффективность Васту проверена многолет-
ней практикой в разных странах мира. Круп-
ный бизнес и многие успешные люди со 
всего мира приняли Васту в свою работу и 
семью. Они обоснованно считают эту науку 
ценным дополнением для своей счастливой 
жизни.
20 июня 2021 года в Москве прошла одна 
из самых крупных Российских конференций 
с международными экспертами в данной 
области, где состоялся огромный обмен 
опытом по применению науки в ландшафт-
ном дизайне и строительстве зданий и со-
оружений. Для кого-то Васту покажется  
несерьёзной наукой, но я убеждена, что, 
только достигая гармонии с самим собой 
можно получить от жизни всё. А будет ли 
это Васту или какая-та другая наука в этой 
отрасли, каждый определит для себя сам 
и в своё время.

ПРОСТРАНСТВО  
С ГАРМОНИЕЙ
В Ведах говорится: «Дом, или мастерская, 
построенные без учёта законов Природы, будут 
обречены на неудачу, потери и расстройства,  
а дом, построенный по законам Васту, привлечёт 
счастье, богатство, здоровье и мир». 

ВАСТУ — древнейшая индийская наука  
об организации пространства, прародительница 
китайского фэн-шуй, основанная на знаниях  
о космосе. Руководствуясь этой наукой,  
в Индии строят дома и обустраивают интерьеры, 
не зря Васту переводится как пространство.

М
ар

ия
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ин
а
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В день Всемирного здоровья в Ярославле прошёл 
Круглый стол «Сохранение здоровья женщин и детей 
Ярославии», инициированный региональным  
отделением «Союза женщин России».

В рамках встречи приняли участие представители Правительства 
Ярославской области, руководители Департамента здравоохране-
ния и фармации, управления по демографической политике, меди-
цинских и общественных организаций региона, Москвы и Твери.
Ольга Владимировна Хитрова, председатель Ярославского 
Союза женщин России, депутат Ярославской областной думы, 
заместитель председателя Ярославской областной думы, секретарь 
регионального отделения партии «Единая Россиия» отметила:  
«Мы подписали ряд соглашений с перинатальным центром, с проф
союзом здравоохранения, с кафедрой медицинской академии, с орга
низацией остеопороза для того, чтобы мы более планомерно стали 
реализовывать наши проекты для профилактики здоровья женщин 
и детей Ярославии, договорились также об участии специалистов 
научнопрактического центра ВойноЯсенецкого в консультациях 
ярославских детей с серьёзными видами заболеваний».
Представители ГБУЗ «Научно-практического центра специализи-
рованной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенец-
кого ДЗМ» — заместитель директора по развитию Хижова Евгения 
Владимировна и заведующий Консультативно-диагностическим 
центром Бондаренко Сергей Борисович представили опыт ре-
гионального сотрудничества, запланировали сотрудничество с об-
ластной детской больницей, ведение детей с онкозаболеваниями.
Первые результаты уже не заставили себя ждать.
Оперативное взаимодействие с руководителем Московского На-
учно-практического центра специализированной медицинской 
помощи детям имени Войно-Ясенецкого дал конкретный резуль-
тат: была оказана консультативная помощь ребёнку-инвалиду из 
Гаврилов-Ямского МО. Оперативно были подготовлены и отправ-
лены все необходимые документы в Московский медицинский 
Центр и уже назначена дата госпитализации мальчика в Москве.  
И всё это — за счёт ОМС.
В рамках работы Круглого стола были запущены проекты, кото-
рые будут апробированы в детских садах и школах, на базе кото-
рых созданы женсоветы:
1. Для девочек-подростков — образовательные занятия «Здоро-

вье девочки — в её руках».
2. Для родителей (в рамках родительских собраний) — образо-

вательный ликбез «Репродуктивное здоровье ваших детей за-
висит от вас» (продолжительность 20 минут).

3. Для мотивированных групп женщин (хотят получить инфор-
мацию) — образовательный цикл занятий «Сохранение здо-
ровья женщины: новый взгляд» (Цикл из 5 занятий продолжи-
тельностью 40 минут).

Лица города

ЗДОРОВЬЕ – ГЛАВНОЕ 
БОГАТСТВО ЧЕЛОВЕКА

События

ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ — 
ОСОЗНАННЫЙ ПУТЬ К СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

Деятельность любого общества должна быть 
направлена на созидание и развитие.  
Главным критерием активной гражданской позиции 
является неравнодушие, а также осознанное участие 
в здоровом развитии нашего общества, в привитии 
ценностей детям и помощь тем, кому она нужна.

В Ярославле прошла школа гражданской активности, орга-
низованная Ярославским региональным отделением «Союза 
женщин России». 
В преддверии Великой Победы прошла всероссийская акция 
«Волна Памяти». Акция проводится Советами женщин всех 
уровней во всех регионах России. Цель акции — отдать дань 
уважения и памяти великому подвигу Народа-Победителя, 
раскрыть духовные и нравственные истоки патрио тизма, 
укрепить и сохранить преемственность поколений. 
В рамках акции презентован пилотный проект «Цветы  
Победы».
Его представил женсовет Гаврилов-Ямского района и Вели-
косельский аграрный колледж. Дизайнеры-флористы разра-
ботали эскизы цветочного благоустройства и оформления 
памятников. После народного голосования за лучший ди-
зайн-проект началось благоустройство. Использованы про-
стые доступные цветы, чтобы родители и дети могли при-
соединиться и посадить свой Цветок Победы у памятника, 
высказав свою народную любовь нашим погибшим героям. 
На встрече также обсудили роль женсоветов в оказании гума-
нитарной помощи жителям и беженцам Донбасса. Женсове-
ты собрали более 1 000 кг продуктовых наборов для солдат, 
более 500 кг вещей, канцелярии для беженцев и жителей 
Донбасса. На собранные женсоветами денежные средства 
были приобретены лекарства и средства гигиены для мам 
и маленьких детей, приехавших в пункт временного разме-
щения. Женсоветы продолжают сбор книг на базе женсовета 
Кировского района города Яро славля.
На школе гражданской активности дали старт проекту «Успех 
молодых Ярославн», подготовленный членами молодёжной 
палаты «Союза женщин России». И подписали соглашение  
о сотрудничестве с ЯРОО «Центр социально-информацион-
ного и правового содействия».
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Вячеслав Грачёв, 
председатель комитета  
по молодёжному предпринимательству 
ЯРО «ОПОРА РОССИИ», 
автор и организатор бизнес-форума 
«Истории Успеха»: 
«Предприниматели — это высшая точка  
в экономическом развитии страны.  
И они достойны того, чтобы им сказали 
искреннее спасибо. Исключительно  
для этого мы всех сегодня собрали».

Наталья Большакова,  
маркетолог,  
организатор бизнес-форума: 
«Мы благодарим всех партнёров  
бизнесфорума. Всех, кто вложил 
частичку себя и помог сделать праздник 
понастоящему грандиозным событием. 
И уже сейчас мы с гордостью можем 
заявить, что следующий  
День предпринимателя пройдёт ещё 
более масштабно».

Артур Ефремов, 
председатель муниципалитета города 
Ярославля:
«Мероприятие “Истории успеха”, 
посвящённое и приуроченное  
ко Дню предпринимателя второй год  
подряд проходит в городе Ярославле,  
и по сравнению с прошлым годом уровень 
организации, партнёров и количество 
участников растёт.  
Хочу поблагодарить организаторов  
за то, что они ведут этот формат,  
и можно уже говорить об определённо 
сложившейся традиции. Желаю, чтобы 
и на следующий год организаторы нашли 
силы и возможности на проведение 
такого мероприятия, которое полезно 
для предпринимателей и руководителей 
несколькими моментами.  
Вопервых, “Истории успеха” —  
это прежде всего уникальный опыт, 
который каждый может попытаться 
применить для себя.  

Вовторых, одновременно с этим это возможность расширить уровень коммуникации, 
найти интересные и нужные связи, ну, а самое главное — отдохнуть и зарядиться энергией. 
Для предпринимателя это очень важно, так как энергия созидания должна откудато 
появляться, а такие мероприятия помогают заряжаться и видеть, что ты не один. Всё 
это создаёт определённую зону развития для экономики города, региона и нашей страны».

Григорий Лугузинский, 
председатель Ярославского 
регионального отделения  
«ОПОРА РОССИИ»:
«День предпринимателя —  
достаточно молодой 
профессиональный праздник, 
и я рад, что последнее время  
в России предпринимательство стало 
действительно значимой профессией. 
Общественная организация ЯРО 
“ОПОРА РОССИИ” представляет 
малый и средний бизнес и принимает 
активное участие в популяризации 
предпринимательства, которое 
набирает обороты, и это здорово. 
Хочу пожелать всем нам крепости 
мысли и духа, чтобы всегда твёрдо 
стоять на ногах, быть опорой  
для себя, своей команды и близких,  
ну и, конечно, для нашей страны. 
Чтобы ни одной трудности  
не удалось нас сломить,  
а мы, наоборот, становились сильнее, 
и чтобы все поставленные цели 
достигались. Мы и в дальнейшем 
будем проводить такой праздник, 
а сегодня хочется пожелать всем 
отличного настроения».

Лица города

ИСТОРИИ УСПЕХА-2022
Бизнес всегда сопровождается 
кропотливым трудом. 
Предприниматель — это и взлёты,  
и падения, это работа 24/7  
365 дней в году. Зачастую  
это погружение в деятельность 
настолько, что не остаётся времени 
ни на отдых, ни на семью.

Организаторы бизнес-форума 
«Истории Успеха», который прошёл 
в Ярославле 28 мая, убеждены, 
что даже самым стойким иногда 
просто необходимо давать 
возможность выдохнуть.
Данное мероприятие уже второй 
год подряд проводится для 
предпринимателей в рамках их 
профессионального праздника.

После торжественного открытия форума и выступления первых лиц 
города прошла церемония награждения компаний, чьи истории успеха 
доказывают, что ни кризис, ни прочие факторы не могут помешать 
развитию.

В этом году лучшими Историями Успеха Ярославского региона стали:
1. Фитнес-клуб «Стиль жизни» и его директор Наталья Тараканова.
2. Бизнес-журнал «Лица города» и его учредители Наталия Олейникова  

и Ирина Черепанова.
3. Компания «Артвис» и  её главный редактор и ведущий программ  

на «Русском Радио» Андрей Климушкин.
4. Сеть клубов «Руки вверх» и руководитель Ярославского проекта 

Наталья Стонкус.

Деловая программа вечера с участием федеральных спикеров была 
грамотно подчёркнута возможностью неформального общения. 
Завершился праздник гала-ужином и выступлением популярных в городе 
артистов.
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