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об инвестициях
в драгоценные камни

Чему нас учат деньги

НЕДВИЖИМОСТЬ
От мечты к реальному
НА ЮГЕ проекту
Анастасия Скрипник,
основатель инвестиционного агентства недвижимости «Юг-Эксперт»

Я ЗАНИМАЮСЬ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 11 ЛЕТ. Моей компании, инвестиционному агентству
недвижимости «Юг-Эксперт» – восемь лет. Мы работаем на рынке Геленджика, Новороссийска
и Сочи, и в каждом из городов у нас своя стратегия по инвестициям в недвижимость.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
•

реклама

•

Инвестиции в землю. Суть стратегии:
мы выкупаем недооцененные земельные
участки (с торгов, непрофильные активы, не поставленные на кадастровый учет
и т.д.), оформляем их на время сделки
на инвестора. Проводим улучшения участков: расчистку, выравнивание, если нужно,
прокладываем коммуникации, делаем межевание участка на более мелкие и затем
перепродаем. Доходность стратегии составляет до 70% годовых.
Также на земельных участках мы можем
создать девелоперские проекты, строить
капитальные или быстровозводимые дома.
Объекты оформляются в собственность
инвестора, находятся у него в залоге, пока
мы не распродадим проект. Потом инвестор выходит и забирает чистую прибыль.
На таких условиях инвестор зарабатывает
до 100% годовых.
Инвестиции в новостройки. Суть
стратегии: покупаем объекты на этапе строительства, находимся в проекте
в среднем год-полтора, затем продаем.
В такие сделки можно заходить с ипотекой, со стартовой суммой от 500 тысяч
рублей. Доходность стратегии составляет
до 40–50% годовых при входе с наличными и до 150% годовых для ипотеки.

ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА
НЕДВИЖИМОСТЬ
НА ЮГЕ РОССИИ
•
•
•
•

Каждый год рынок недвижимости на юге
страны рос в среднем на 25% до 2020 года
В 2020 году рост был взрывным и составил
200–250%
Сочи лидирует среди других городов
по росту цен на жилье
87% жителей других регионов хоть раз задумывались о покупке квартиры на юге

С нашей помощью вы получите возможность кратно увеличить процент чистой прибыли. Сопровождение всех сделок обеспечивает надежное агентство недвижимости.
Гарантией сохранности ваших средств служит
объект недвижимости, оформленный в вашу
собственность.

Свяжитесь с нами, и мы подберем
для вас оптимальную инвестпрограмму:
+7 (928) 248-80-02

Наведите камеру
на QR-код и получите
больше информации
и подробные условия

Назовите кодовую фразу ЧЕЛОВЕК ДЕЛА и получите скидку 10% на ремонт приобретенной квартиры. Акция действует до 30.09.2022
7

Содержание

80

82

94

М Ы С Л И

М Ы С Л И

Л И Г А

EQuator

Visotsky Consulting

Сергей
Шабанов

Александр
Высоцкий

Глава фонда Alpha
Robotics Ventures,
основатель Venture Club

Основатель и главный
инструктор проекта
«Наука побеждать»

Владимир
Белый

Эд
Халилов

Что делать, если
застрял в череде
неудач

Что делать, если
начал привыкать
к успеху

98
Л И Д Е Р О В

О перспективных
космических
стартапах

Л И Г А

Л И Д Е Р О В

Себя главное –
не сохранить,
а правильно
растратить

122

124

126

128

Э К С П Е Р Т

Э К С П Е Р Т

Н Е О Б И З Н Е С

P . S .

Управляющий партнер
«F/\usto\/ Expert Group»

Автор и создатель
методик профайлинга

Рэпер ST

Дмитрий
Фаустов

Алексей
Филатов

Когда все
сходится

О правовых аспектах
одного из наиболее
значительных
сегментов
рекламного рынка

О знании психотипов
для переговоров,
управления командой
и построения личного
бренда

Необычные бизнесначинания в разных
странах мира

С П Е Ц П Р О Е К Т

Перспективные стартапы Кубани
«Твой Склад», «Пром Гарант», Flyseeagro, ROOMY

8

Человек Дела

август, сентябрь 2021

Во всем и всегда
оставаться человеком

84

реклама

Федеральная сеть проектов

А В Г УС Т- С Е Н ТЯ Б Р Ь 2 0 2 1

Ф И Л О С О Ф И Я Д О С Т И Ж Е Н И Й ОТ П Е Р В О ГО Л И Ц А

№ 01 ( 0 3 )

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь И И ЗД АТ Е Л Ь : О О О «И ЗД АТ Е Л Ь С К И Й Д О М «Ш Е Ф - П Р Е М Ь Е Р»
И ЗД АТ Е Л Ь , Г Е Н Е РА Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р Т И М О Ф Е Й К А Р Е Б А
И З Д АТ Е Л Ь , ГЛ А В Н Ы Й Р Е Д А К Т О Р « Ч Е Л О В Е К Д Е Л А – К У Б А Н Ь »
АННА СЕРГЕЕВНА ХАРИТОНОВА
РЕДАКЦИЯ «ЧЕЛОВЕК ДЕЛА – КУБАНЬ»
КОНТЕНТ
ГЛ А В Н Ы Й Д И З А Й Н Е Р
КОРРЕКТОР
ТЕКС ТЫ

ФОТО НА ОБЛОЖКЕ
Ф О Т О Г РАФ И И

Студия Mediame
Константин Никулин
Юлия Халфина
Наталия Астахова, Андрей Боков. Александр Бурцев, Илья Гончаров,
Олег Горелов, Ольга Данилова, Анна Иванова, Светлана Морозова,
Елена Притоцкая, Галина Рахимова, Сергей Романов, Анастасия Скрипник,
Анастасия Трегубова, Дмитрий Фаустов, Анна Харитонова, Питер Юдан
Selim Cagrioglu
Selim Cagrioglu, Владимир Ештокин, Дмитрий Исхаков, Андрей Сафронов,
Сергей Хватынец, пресс-службы компаний «АТОН», «Деловая Россия»,
«Золотое правило», Международного дискуссионного клуба «Валдай»,
НТИ, ГК ЭФКО, Art Russia, THE BAZAR, BunkerSTROY, EQuator,
Visotsky Consulting. Личные архивы Юлии Алпатовой, Владимира Белого,
Константина и Екатерины Карташовых, Василия Птицына,
Дмитрия Риндевича, Сергея Романова, Анастасии Скрипник,
Антона Уральского, Дмитрия Фаустова, Алексея Филатова,
Руслана Фролова, Эда Халилова, Питера Юдана.

Ц Е Н Т РА Л Ь Н А Я Р Е Д А К Ц И Я
ГЛ А В Н Ы Й Р Е Д А К Т О Р
КО Н Т Е Н Т- Д И Р Е К Т О Р
ГЛ А В Н Ы Й Д И З А Й Н Е Р
КОРРЕКТОР
ДИРЕКТОР ПО КОММУНИКАЦИЯМ
О ТД Е Л Р Е К Л А М Ы
Р Е Д А К Т О Р С А Й ТА
IT-ОБЕС ПЕЧЕНИЕ

Тимофей Викторович Кареба
Владимир Юринов
Константин Никулин
Юлия Халфина
Елена Павлова
Наталья Василевская
Камилла Казак
Тимур Жанарстанов

Адрес центральной редакции и издателя: 194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 132-1-271

Тел./факс (812) 490-77-49, e-mail: chief1@chiefrus.com
www.ChelovekDela.com
САЙТ СОЗДАН КОМПАНИЕЙ ARTPAGES

Журнал «ЧЕЛОВЕК ДЕЛА» зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР).
Свидетельство ПИ № ФС 77 – 60909 от 02.03.2015
Дата выхода в свет – август, 2021 года
Отпечатано в типографии ООО «ПОЛЕЗНАЯ ПОЛИГРАФИЯ»
109202, Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 1, этаж 3, пом. VII, комн. 3.
Тел. (495) 5805424
Тираж 3500 штук. Заказ № 210174 Цена свободная

16+

Региональные издания выпускаются и распространяются:

Санкт-Петербург
Москва
Нижний Новгород
Воронеж, Липецк, Белгород
Киров
Новосибирск
Красноярск
Кубань
ОБЩИЙ ТИРАЖ: 40 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Чтобы открыть аккаунт
«Человек Дела –
Кубань», наведите
камеру смартфона
или отсканируйте куар-код
в специальном приложении
и перейдите по ссылке

Условные обозначения:
– материал доступен в видеоформате.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.
При перепечатке материалов и использовании их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, ссылка обязательна.
Все товары и услуги, рекламируемые в журнале, имеют необходимые лицензии и сертификаты.

10

Человек Дела

август, сентябрь 2021

ДЕЛОВЫЕ
КОМЬЮНИТИ
Обмен компетенциями
и полезные связи

ДЕЛОВЫЕ КЛУБЫ, ассоциации, объединения и союзы играют системную роль для предпринимательства
России. Я принимаю участие в нескольких таких организациях. И на собственном опыте убедился, что бизнес-комьюнити полезны и эффективны.

Сергей Романов,
бизнесмен, актер, спортсмен,
«Мистер Вселенная – 2017»

реклама

Подписывайтесь
на мой аккаунт
и узнавайте новости
из мира деловых
сообществ

@romanov_sergey

«Деловая Россия» – союз предпринимателей несырьевого сектора экономики, созданный в 2001
году. Я являюсь членом Совета Московского регионального отделения «Деловая Россия». Наше
объединение участвует в работе
по улучшению инвестиционного
климата и совершенствованию
регуляторной среды, помогает
создавать механизмы поддержки российской промышленности
на внешних рынках, способствует
привлечению иностранных инвестиций.

Итальянский деловой клуб –
открылся в марте 2021 года. Клуб
создан для того, чтобы сблизить
итальянских и российских предпринимателей через взаимные увлечения: спорт, автомобили, яхтинг,
искусство и музыку. Сформировать
дружественные отношения, оказать поддержку для продвижения
продукции и услуг предпринимателей наших стран на рынках
Италии и России. Анна Харитонова
и «Человек Дела» стали партнерами нашего клуба на юге России.

Международный мужской клуб
«Клуб почтенных джентльменов, или Светлые люди» – безопасное пространство для обмена
опытом и развития среди одаренных бизнесменов и общественных
деятелей. Сейчас в нем 120 членов.
Клуб объединяет мужчин с общими ценностями. Мы организовываем путешествия, спортивные мероприятия, программы совместного
развития. Помогаем друг другу достигать целей.

Совет предпринимателей столицы – работает при Штабе по защите бизнеса. С помощью Совета
предприниматели могут обсуждать с властями меры поддержки
бизнеса в Москве, напрямую вносить инициативы и предложения
по улучшению делового климата
в столице, информировать правительство города о системных
проблемах малого и среднего
предпринимательства и лично
участвовать в выработке решений
для них.

Club GT – это приватное сообщество людей, которые любят скорость, драйв и красивые автомобили. Считаю это комьюнити весьма
элегантным и полезным. Здесь
можно почерпнуть массу интересной информации о различных
моделях автомобилей, марках, их
создателях, мероприятиях, гоночных сериях и их результатах.

Калашников Club – объединяет
владельцев оружия ГК «Калашников» и всех, кто хочет стать
частью легендарного бренда.
Участники получают уникальные
привилегии, доступ к закрытым
материалам экспертов, персональные консультации, подарки,
дополнительные гарантийные опции и многое другое.

Я уверен, что каждый предприниматель сегодня может найти сообщество по своим интересам и потребностям. Объединяясь, мы становимся сильнее и лучше. В союзе с единомышленниками каждый испытывает
синергетический эффект: его компетенции обогащаются компетенциями других участников.
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Слово издателя

Сегодня самый
большой риск –
это бездействие

Анна Харитонова, издатель, главный редактор «Человек Дела – Кубань»
@chelovekdela.club

Ф

инансы – это большая проблема для множества наших сограждан. 2020 год
показал, насколько важно
иметь финансовую свободу и подушку безопасности, и сейчас
тема инвестиций как никогда актуальна. Именно поэтому главная тема выпуска посвящена управлению финансами и
различным способам сохранения и приумножения капитала.
Инвестиции – это не только про финансы. Качество, опыт и технологии
инвестирует в Россию наш герой номера Бурч Баккал, создавая конкурентный
продукт, который обеспечивает комфорт
конечному потребителю, но при этом
сокращает расходы внедряющим его
компаниям. Это яркий пример молодежного предпринимательства, поддержке
которого правительство уделило особое
внимание, отметив его в качестве перспективного направления развития экономики страны и потенциала ее роста.
Вместо того чтобы сосредоточить
свои усилия на борьбе с конкурентами,
компания героя делает конкуренцию
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ненужной, создавая такой скачок в ценности для покупателей и для себя самой,
что открывает новые, не охваченные
конкуренцией пространства рынка.
Единственный способ победить конкуренцию – перестать пытаться победить. Посмотрите на мир 20 лет назад и
спросите себя: сколько нынешних индустрий были тогда никому не известны?
А теперь переведите часы на 20 лет вперед и спросите себя: сколько неизвестных сегодня отраслей появится к тому
моменту?
Множество исследований показали,
что победителей, создающих «голубые
океаны», от неудачников отличает не наличие самых современных технологий
и не «сроки выхода на рынок». Иногда
эти компоненты присутствуют, но чаще
рынок обходится без них. Инновация
ценностей как новый способ мышления
и воплощения стратегии, приводящий
к созданию «голубого океана» и уходу
от конкуренции, достигается лишь тогда, когда компания сочетает инновации
с такими аспектами, как практичность,
цена и издержки.
Традиционно считается, что компания может создать большую ценность
для потребителей за счет более высоких
издержек либо создать разумную ценность при низких издержках, и такая
стратегия рассматривается как выбор
в противоположность тому, чтобы одновременно увеличить ценность и добиться дифференциации и максимально
снизить издержки.
Что обычно происходит: по мере
того как на рынке становится все теснее,
а возможностей для получения прибыли
все меньше, зачастую продукция превращается в ширпотреб, а безжалостные
конкуренты вставляют палки в колеса.
Бренды основных категорий товаров
и услуг становятся все более похожими друг на друга, а по мере их сходства
и роста люди все чаще делают свой выбор исходя из цены.

Компаниям следует выйти за рамки конкуренции, чтобы получать новые
прибыли и возможности дальнейшего
развития.
Кстати, о прибыли. Важно не только зарабатывать больше, но также уметь
сохранять заработанное и грамотно
увеличивать свой капитал. Неправильное управление капиталом приводит
к печальным последствиям в виде кредитов, повторных кредитов и, в конце
концов, к финансовой яме. В этом выпуске мы собрали полезную информацию
по инвестиционным направлениям (где
и как заработать), советы по экспертов-практиков по сохранению ресурсов
и грамотному распоряжению ими, а также по способам сокращения расходов
и потерь.
Да, мы все знаем, что и бизнес, и инвестиции – это определенный риск. Не существует компаний, которые не терпели
бы неудач, как и не бывает вечно успешной отрасли. В сегодняшнем понимании
самый большой риск – это бездействие.
И напоследок.
«Я расскажу вам секрет, как разбогатеть: бойтесь, когда другие алчны,
будьте алчными, когда другие боятся»
(Уоррен Баффет).
***
Мы очень трепетно подходим к созданию контента для журнала, чтобы он
был максимально полезным для предпринимателей, а не каталогом бессмысленных картинок. Потому что «Человек
Дела» – это журнал, который читают!

реклама
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ПАДАЛИ
И ПОДНИМАЛИСЬ
Прогореть за сутки на тысячи долларов, вдвое повысить цену на свои
акции, потерять десятки возможностей для вложений и накопить сотню
миллиардов – все это реально происходит в мире инвестиций и инвесторов.
ЧД рассматривает несколько показательных цифр
Текст Галина Рахимова

До $36,58 тысячи

258 млрд рублей

Минус 59

На 54%

упала стоимость биткоина за одно утро
на бирже Binance. Случилось это из-за шутки
Илона Маска. Космический стартапер опубликовал твит с упоминанием биткоина и эмодзи
с разбитым сердцем. «Рамблер» сообщает,
что к посту была прикреплена картинка
с текстом о расставании и слегка измененной
строчкой из песни известной группы Linkin
Park ‘In the End': «То есть, в конце концов, это
было не важно?» Результат – мгновенное
падение биткоина на 5,5%. Но это стало
только началом неприятностей. Владельцы
биткоинов решили лишить Маска контроля
над компанией Tesla. Они создали свой токен
StopElon, который сразу же стал торговаться
по 22 млн долларов. Состояние «шутника»
«подтаяло» на 3,16 млрд долларов.

китайских компаний в «портфеле» американцев. Таков итог указа Джо Байдена, который
запретил гражданам США точечно инвестировать в китайскую экономику. Указ, подписанный
президентом, касается весьма серьезных предприятий: это авиатехническая компания AVIC,
электронный монстр Huawei, один из лидеров
микроэлектроники SMIC, телекоммуникационные China Mobile Communications Group Co., Ltd
и China Telecommunications Corporation. Под запрет попали и корпорации: военно-промышленная, аэрокосмическая, ядерная, нефтяная. Указ
вступит в силу в августе, тогда его последствия
и скажутся на мировом рынке. Как минимум,
велик риск, что Китай примет контрмеры в виде
запрета работы американских компаний у себя.
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достиг объем инвестиций в коммерческую
недвижимость России в 2020 году. По сравнению с 2019 годом это на 8% ниже. Сегодня
этот рынок находится на стадии изменений,
пересматривается его структура. Однако
такие цифры все же впечатляют и придают
оптимизма, тем более что в других странах
падение в пересчете на доллары оказалось
сильнее: 37% в США, 27% в Европе, 21%
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Предполагается, что в 2021 году инвестиционная активность постепенно будет возвращаться на прежние позиции, хотя и не слишком быстро. Аналитики рассчитывают на рост
не более 15%, а в денежном выражении – это
270–290 млрд руб.

подорожали акции Roblox в результате мартовских дебютных торгов. И это вам не игрушечки, хотя речь идет о популярной виртуальной вселенной для игр, общения и творческих
экспериментов. Roblox оценивает свои ценные
бумаги примерно в 8 млрд долларов. Предполагаемый объем IPO озвучен не случайно:
в апреле 2021 года у Roblox было более 202
миллионов постоянных пользователей в месяц
из 180 стран мира, а в США почти 54% детей
играют на этой платформе каждый день.
Первичное публичное предложение IPO акций
Roblox было запланировано на 2020 год,
но затем в компании решили стать биржевыми
игроками через прямой публичный листинг
(DPO).

$100 млрд

накопили мормоны – члены Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней. О существовании их секретного фонда никто не догадывался,
пока один из бывших управляющих не рассказал Налоговому управлению США, что Ensign
Peak Advisors – инвестиционное подразделение Церкви, названное в честь милейшей
холмистой местности возле Солт-Лейк-Сити,
обладает весьма значительными активами. В
сущности, церковь и не обязана была сообщать
об этом, но огласка истории привела к тому,
что отчеты Ensign Peak Advisors теперь публикуются на сайте Комиссии по ценным бумагам
и биржам США. Оттуда можно узнать, что мормоны – весьма успешные инвесторы: в списке
компании доходные акции, лесные и земельные
угодья, инвестиции в крупные хедж-фонды.

ЭЛИТЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ
Автомобили, особняки, яхты и даже бизнес-джеты – это уже устаревшие символы статуса.
Новые приметы благополучия – состояние в крипте, арт в NFT, дети в коляске от Rolls Royce
(совсем как у принца Уильяма и герцогини Кейт Миддлтон), а на загородном участке… бункер
Интервью Анастасия Трегубова

ОЛЕГ САЗОНОВ,
менеджер проектов BunkerSTROY, рассказывает о таком необычном явлении
на рынке недвижимости, как частные
бункеры:
– В Европе и США строительством частных
бункеров никого не удивить. Потому что такие
объекты не только защищают в случае атак,
конфликтов и нападений, но пригождаются
и в мирное время. Сейчас мы в основном строим бункеры для гражданских целей.
Тренажерный зал, каминная, библиотека,
кальянная, студия звукозаписи, винный погреб и даже тир – встречаются самые разные
варианты использования подземных убежищ.
Что и понятно: безупречная звуконепроницаемость, вентиляция, которая позволяет заниматься даже спортом, ты никому не мешаешь
и никто не мешает тебе. При этом вентиляция
убежищ способна оградить своих хозяев практически от любых вредных веществ.

реклама

– В случае каких чрезвычайных событий нужен бункер?
– Химические и террористические атаки,
пандемии и эпидемии. Применение биологического, радиационного и ядерного оружия.
Природные и техногенные катаклизмы: бедствия, пожары, промышленные аварии, ураганы, наводнения и землетрясения.
Мы строим бункеры по технологиям и требованиям СНиП. Выкапывается ванна (котлован) – обычно на глубине двух-трех метров.
Можно и глубже, это вопрос пожеланий клиента. В ванну погружается железобетонный блок.
Толщина его стенок – 50–70 см. Сверху подушка или прожилина, если залегание глубокое.
– Какие типы бункеров вы строите?
– У нас есть три максимально адаптированных проекта – на 50, 100 и 150 квадратных
метров. Но заказчик часто хочет что-то свое.
Поэтому мы начинаем работу только после
того, как поймем истинные желания клиента,
а затем разрабатываем проект под индивидуальные требования.
Что касается планировки – это несколько комнат, их количество зависит от площади бункера. На 100 и более метрах можно
расположить основную комнату (гостиную),
спальню, кухню и подсобные помещения. Как
оборудовать комнаты, решает клиент: кто-то
обустраивает кинозал, бар, кто-то – тренажерный зал, кто-то кабинет и так далее. Инженер-

ные системы (коммуникации, электричество)
работают автономно. Источник воды располагается внутри бункера. Систему обслуживает дизель-генератор, который находится
в отдельном (изолированном) техническом
отсеке и не мешает своим шумом.
– Как оформляется заказ на такой необычный объект?
– Мы подписываем два или три (если требуется индивидуальное проектирование) договора. Один на строительство бункера. Второй на отделочные работы. Потому что сдаем
заказчику объект, соответствующий всем
нормам и правилам. Например, стены бункера должны быть покрыты только огнеупорной
краской. Но если клиент хочет красоты, хочет
отделку, а потом еще картину повесить, – это
уже отделочные работы по другому договору.

– Как вы укомплектовываете бункер
при сдаче?
– Из оборудования в разных вариантах
комплектации
устанавливаются:
система
фильтрации воздуха от радиоактивной пыли,
система
принудительного
проветривания
или автономной работы вентиляции, система защиты от взрывной волны до 0,5 кгс/см2, система
кондиционирования и отопления, бак для запаса
питьевой воды, дизель-генератор, средства индивидуальной защиты органов дыхания, электропроводка от внешнего источника. По желанию клиента можно смонтировать систему
видеонаблюдения и связи, датчики радиации.
Запасы еды в базе состоят из сухих пайков
в объеме, которого хватит на 120 дней. Опять же,
можно изменить состав продуктов и их количество в зависимости от пожеланий заказчика.

Компания BunkerSTROY входит в группу
компаний, специализирующуюся на строительно-монтажных работах с 1994 года.
Благодаря штату квалифицированных инженеров, техников и других специалистов
компании удается успешно реализовывать
проекты по всей стране. На сегодняшний
день ГК имеет восемь филиалов по всей
России и производит монтажные и строительные работы в любом регионе страны.

– Убежище требует особой эксплуатации?
– Все правила мы прописываем: заказчик
знает, что раз в год нужно нажать на кнопку
и проверить исправность систем. Если что-то
неисправно, то мы выезжаем и устраняем поломку, но до сих пор вызовов не было. Также
сервисную часть мы готовы полностью взять
на себя. Либо можно установить датчики, которые будут автоматически отслеживать состояние систем.
– Насколько бункеры популярны в России?
– Ежемесячно мы строим два-три бункера.
В 2015 году начинали с одного в месяц-два.
Когда происходят тревожные политические
события, или вот во время текущей пандемии,
количество заказов сильно растет. Мы работаем и зимой, и летом. Стройка одного объекта
длится в среднем от 25 до 90 дней.
– Ну, и «главный» вопрос: выдержит
ли бункер ядерный удар?
– Ну, прежде всего, ядерного удара не будет. Даже при существующем уровне геополитических конфликтов и угроз до крайней меры
дело дойдет в последнюю очередь. Но если
теоретически предположить такое, то даже
при неглубоком залегании бункер удар выдержит. Да, землю с него снесет, и он станет видимым, но жизни тем, кто внутри, сохранит.

Наведите камеру
на QR-код и узнайте
о бункерах больше
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Совет

Как подобрать
идеального
помощника

15 рекомендаций Танзили Гариповой
Фото Пресс-служба Международной Академии бизнес-ассистентов

Составьте ТЗ

Все требования к помощнику нужно
прописать в техническом задании. Это
полезно для всех сторон. Заказчик поймет, чего на самом деле ожидает от ассистента. Соискатель сможет оценить себя
адекватно запросу. В результате будет
меньше ситуаций, когда работодатель
выбирает персонального помощника,
потому что человек понравился, а потом
оказывается, что у него нет нужных квалификаций и вообще нужен был другой
кандидат.
16
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«Продайте» свою компанию

Не только руководитель ищет и выбирает своего помощника. Соискатели точно так же выбирают лучшее, на их взгляд, предложение из массы вакансий. Поэтому «продайте» компанию нужным
кандидатам. Опишите место работы, задачи и команду так, чтобы профессиональный ассистент захотел с вами сотрудничать.

Сфокусируйте ассистента на себе

Частая ошибка работодателей – размывать подчинение помощника. В идеале у ассистента должен быть только один
руководитель: тот, чьи задачи он выполняет. Хороших кандидатов сразу отпугивают указания в вакансии, что подчинение
предполагается нескольким разным людям.

Для читателей журнала
мы создали форму
ТЗ – наведите
камеру на куар-код
и скачайте анкету

Четкие условия

Какой будет форма трудоустройства?
Самозанятость, трудовой договор, договор оказания услуг? Предусмотрены
ли компенсация связи, обучение, медицинская страховка? Прописывайте
в вакансии и сразу обозначайте условия работы, чтобы откликались нужные люди.

Назначайте
вознаграждение,
адекватное задачам

Если вам нужен вундеркинд со свободным английским и в режиме 24/7,
то имейте в виду, что он не может стоить 40 тысяч рублей в месяц. Ставка
по таким профессионалам начинается
от суммы с пятью нулями. Это как рынок автомобилей – мы не сможем за полмиллиона купить Ferrari.

Международная
Академия бизнесассистентов –
компания, основанная
Танзилей Гариповой
в 2015 году. Академия
с гарантией обучает
и подбирает более
380 ассистентов
в год по всему миру.
В 58 городах обучаются
и работают ассистенты,
подготовленные
Академией.

Разместите
вакансию в соцсетях

Нужного человека можно найти в своем
круге. Поэтому размещайте вакансию
в собственных аккаунтах и в аккаунтах компании в соцсетях. Там могут
откликнуться люди, которые давно
мечтают о работе с вами, они погружены в тематику, им искренне интересно
ваше дело.

Указывайте почту,
а не телефон

Если вакансия «сочная», то отклик
на нее огромный. Ни сам руководитель, ни его HR не способны справиться со шквалом звонков или сообщений.
Поэтому указывайте в качестве способа связи электронную почту, даже несмотря на то, что сейчас большинству
людей удобнее общаться через мессенджеры.

Дайте тестовое задание

Такое, чтобы отражало суть будущей
работы помощника и не заняло у него
больше 1–2 часов на выполнение.
Например, вам «срочно нужна виза
в США», «нужно привезти в Швейцарию редкую черепашку, которую
купили онлайн», «надо найти шины
для эксклюзивного спорткара». Что
будет делать предполагаемый ассистент?

По опыту знаю, что у кандидата может быть блестящее резюме, но как только начинаем проверять – там и фейковые номера
телефонов от рекомендателей, и судимости за плечами, и смены ФИО, и прочие неприглядные детали. Обязательно запрашивайте обратную связь у бывших работодателей кандидата.
А если подбор происходит через агентство, пользуйтесь услугами проверки через службу безопасности.

Определитесь
с иногородними

Хороший специалист не всегда живет в вашем городе. Примите решение по иногородним кандидатам. Готовы ли вы оплатить релокацию успешного соискателя? Сюда же относится
пункт с командировками: указывайте, сколько человеку предстоит быть в разъездах. Многим людям крайне важно каждый
вечер возвращаться домой к семье. Либо человек может быть
превосходным администратором, но плохо переносить перелеты и длительные дороги.

Систематизируйте
процессы

Скорректируйте
функционал

Иногда руководитель прописывает
сотни задач, но в реальности ему нужно от помощника только 10 основных
функций. Или указывает требование «быть на связи 24 часа в сутки»,
а на деле загрузка в пиковый день составляет максимум 13 часов. Трезво
оцените пул задач, чтобы не отпугнуть подходящего ассистента.

Соберите обратную связь

Я за то, чтобы ситуация с наймом ассистента развивалась так:
человек выходит на работу – и в первый день получает папку
инструкций и прописанных процессов. Из материалов он узнает, как и что нужно делать, что за чем идет, какие цепочки, какие
люди задействованы, где что брать, куда класть и так далее. Такая инструкция заметно облегчит жизнь всем.

Трезво оцените
пул задач, чтобы
не отпугнуть
хорошего кандидата
Танзиля Гарипова –
основатель международной Академии
бизнес-ассистентов.
Автор четырех книг.
Номинант премий «Бизнес-успех», «Молодые
миллионеры» от издания
«Деловой Петербург».
Обладатель премии
Successful Ladies Awards
в номинации «Лучший
эксперт в подготовке
и подборе ассистентов».
Спикер образовательной
программы Unigram
(проект Mail.ru). Эксперт
Университета бизнеса
(УРАЛСИБ), спикер Школы бизнеса «Синергия».
Член общественного
объединения предпринимателей «Опора
России». Экс-ассистент
Аяза Шабутдинова.

Нанимайте через агентство

Промышленный и персональный шпионаж – сегодня совсем
не редкость. Агентство имеет доступ к «черным спискам» соискателей, у него в штате служба безопасности или свои детективы. Кандидата проверят и гарантируют его «чистоту» либо
замену в случае, когда не сработались с первым претендентом.

Вместо испытательного –
несколько тестовых дней

Я рекомендую начинать сотрудничество с нескольких тестовых дней работы. Потому что все этапы собеседования кандидат может пройти успешно, а в рабочем режиме
вдруг оказывается, что он совсем другой, что до того он был
«в маске». Кроме того, позиция личного ассистента сразу проявляет комфортность и некомфортность работы бок-о-бок. Как
правило, тут не требуется нескольких месяцев погружения.

Не спешите раскрывать карты

Пять тестовых дней прошли удачно – теперь можно переходить к следующему этапу. Давайте задания, которые не касаются коммерческих тайн или того, что обычно защищает
NDA. Если помощник справляется с задачами, идеально вписывается в команду, вам с ним комфортно, он добросовестен
и его работа не вызывает нареканий, можно доверять ему более сложные поручения и погружать в специфику.
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Бурч Баккал

Поднимаем
на уровень
бизнес-класса
Управляющий партнер компании Prolift R рассказал
о том, зачем турку открывать семейный бизнес
в Рязани, почему в России перспективны лифты,
как можно обеспечивать европейское качество
по ценам ниже, чем у конкурентов,
и чему научился у тестя
Интервью Светлана Морозова
Фото Selim Cagrioglu
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Международный?
Российский?
Семейный!
– Бурч, как вам в русском бизнесе?
– Мне очень нравится. Во-первых, в России честные люди:
если мы пожали руки, это означает, что договор в силе. Во-вторых, если ты здесь делаешь дело, ты зарабатываешь деньги.
В Турции как: человек зашел в парикмахерскую, ему понравилось, он открыл на этой же улице свой салон, следом за ним
еще кто-то понял, что это выгодно, и открыл еще один салон.
В результате через полгода вся улица состоит из парикмахерских: много конкурентов, мало денег. В-третьих, в России клиент не плачет из-за цены, которую ты даешь, а в Турции будут
выбивать минимальную – с которой тебе уже неинтересно работать.
Что касается отрасли, в Турции работают 500 лифтовых
заводов. В России – всего 23. В Турции 4200 заводов, производящих лифтовые запчасти, в России их вообще нет. Поэтому
мне нравится здесь и жить, и работать.
– Ваш карьерный путь – пример вертикального роста с выходом на международный рынок. Как это
получилось?
– Никогда так не думал об этом. Правильнее будет сказать,
что мы открыли семейное дело в России, но родом наш бизнес из Турции. Головная компания Prolift находится в Турции
в Бурсе. Это самое большое производство лифтов в Европе.
Там на заводе несколько лет я занимался логистикой, организовывал поставки продукции по всему миру.
Когда в России началась программа реновации зданий,
мы поняли, что открывается огромный рынок с большими
объемами. Владелец завода Prolift Бахтияр Каракоч – мой
друг, поэтому я пошел к нему с предложением: давай вместе
двигаться в Россию, откроем там представительство. Он обдумал идею, все взвесил и дал добро – так я стал управляющим
партнером Prolift R, а на должность генерального директора
пригласил своего тестя Олега Вячеславовича Шатрова.
– Когда вы открылись в России?
– Мы работаем с 2019 года. Зашли по линии реновации
лифтов и продолжили работать с коммерческими предприятиями. Находимся в Рязани, здесь у нас большой склад и команда из 15 человек. На текущий момент Prolift R продает лифты.
В составе компании работает «Prolift R-Сервис» – подразделение, отвечающее за доставку, установку и обслуживание продукции. А в генеральном плане у нас открытие своего завода
в России, хотим запустить полноценное производство лифтов.
Сейчас ищем подходящее место в Рязани или в радиусе 30 километров от города.
– Вы занимались логистикой, а потом взялись за задачу открыть бизнес. Почему турецкий партнер вам
доверился?
– Во-первых, я хорошо знаю дело, хорошо знаю бизнес компании. Во-вторых, я турок, говорящий по-русски. Снять языковой барьер в деловых коммуникациях очень важно. В-третьих,
с Россией у меня многое связано, у меня русская жена, дети.
И как я уже сказал, мы с тестем открыли семейное дело, то есть
отвечаем за него своей репутацией. Таким и было условие партнера: если я буду жить в России, он готов открыть здесь свое
представительство.
– Расскажите о Бахтияре Каракоче. Кажется, это выдающийся бизнесмен.
– Я называю Бахтияра «профессором по лифтам». Он начинал
с того, что сам монтировал лифты: с 17 лет работал в шахтах, потом был механиком на заводах. В 28 лет вернулся в родной город
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Гиресун и открыл небольшое производство – на два лифта в месяц.
Производил, продавал, вкладывал деньги в расширение линий,
в новое оборудование. За пару лет пришел к выводу, что рациональнее будет сосредоточиться на лифтовых дверях. Разработал
свой дверной замок, вышел с этим устройством на выставку. Там
проект высоко оценили, поступило несколько заказов на экспорт.
Вот так постепенно, по шагам, за 10 лет он вырос сам и вырастил
свой бизнес. Когда объем выпуска достиг 30 тысяч лифтовых дверей в год, предприятие переехало в Бурсу. И на новой площади
мы смогли открыть полный цикл производства лифтов.
Бахтияр Каракоч – грандиозный предприниматель. О таких пишут книги с историями успеха.
– Чему вы научились у Бахтияра?
– Каждый день в 6-7 утра Бахтияр уже на своем заводе. Он
приходит первым и начинает работать. Это его принцип и его
пример для каждого сотрудника.
В делах он абсолютно честен. Даже если в спорной ситуации с лифтами или дверьми неправ заказчик, Бахтияр делает
замену за свой счет.
И еще: Бахтияр влюблен в свой завод. Это для него настоящее дело жизни.
– В России ваш ближайший соратник – тесть. Как поделены ваши функции и задачи?
– Олег Вячеславович занимается операционной деятельностью. Все главные и финальные решения за мной. Когда речь
идет о критически важном вопросе, то мы совещаемся и принимаем совместное решение. Мой тесть – человек мудрый,
опытный. Он металлург, долгое время работал на предприятии по переработке свинца. Потом состоялся в собственном
бизнесе. А я человек горячий, взрывной. Мы дополняем друг
друга. Мне очень комфортно работать в семейном бизнесе. Все,
что происходит в делах, оставляем там, не несем домой. Это
сильная позиция, и я рад, что нам удается ее придерживаться.
– Какие предпринимательские качества Олега Шатрова вам нравятся?
– Он любит риск, всегда готов бороться, доводит дело
до конца. Он не унывает, не бросает начатое, не опускает руки.
И главное – я могу ему полностью доверять.

Объем и перспектива
– Почему Рязань, а не Москва?
– Потому что здесь больше бизнес-возможностей. Я быстро
понял, что лучше быть большим человеком в маленьком городе, чем маленьким человеком в большом городе.

У Prolift собственное
производство ловителей,
ограничителей скорости,
ремней безопасности.
Производственная
мощность составляет
5000 комплектных
лифтов в год

Бурч Баккал –
управляющий партнер
турецкой компании Prolift. Родился
в 1985 году. Получил
образование в сфере
торговли в Стамбульском университете.
Представитель в России
Ассоциации молодых турецких предпринимателей (TUGIAD).
В 2019 году в Рязани
открыл компанию
Prolift R – российское
представительство
турецкого производителя лифтов Prolift.
Женат, есть трое детей.
Увлекается спортом,
иностранными языками.
Поддерживает киберспортивные турниры
для детей с ограничениями по здоровью.
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– Каких объемов достиг бизнес за два года?
– Для местного рынка наша продукция новая, поэтому мы развиваемся планомерно: продаем лифты какой-либо одной строительной компании, она их шесть
месяцев испытывает, убеждается в их безопасности,
начинает нас рекомендовать другим застройщикам
и девелоперам. Лифты доставляем морем из Бурсы
в Новороссийск, затем фурами везем на склад и далее
по объектам. В месяц у нас загружается примерно пять
фур. Сейчас мы выполнили заказ на пятнадцать лифтов для крупнейшей онкобольницы Рязани.
География наших поставок распространяется
на Москву, Казань, Чебоксары, Брянск, Омск. Цель
на этот год – продать 100 лифтов (уже продали 60).
На 2022 год планируем продать 300 лифтов.
– Морем доставлять дешевле?
– Морем – это быстро и точно. Я знаю, что через
четыре дня лифты будут в России.
– У Prolift типовые лифты или можете выполнять эксклюзивные заказы?
– Мы можем выполнить любой заказ. На заводе
у нас три итальянские линии – самые технологичные на данный момент. Можем произвести от самой
дешевой до самой дорогой модели, обеспечить отделку от окрашивания до декоративного оформления, конструкцию – от закрытой до панорамной. По
сертификату мы изготавливаем лифты грузоподъемностью до трех тонн без машинного отделения.
Наши грузовые лифты поднимают до пяти тонн.
У Prolift собственное производство ловителей,
ограничителей скорости, ремней безопасности.
Производственная мощность составляет 5000 комплектных лифтов и 160 000 лифтовых дверей в год.
Поставки осуществляются в 52 страны мира.
– А российский рынок на этом фоне как выглядит?
– Смотрите, в России в этом году у нас будет продано 100 лифтов, в Азию поступит также 100 лифтов, в Алжир – 650 лифтов, в Европу – 150 лифтов.
То есть Россия с планами 300 лифтов на следующий
год выглядит очень перспективной.
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Компания Prolift
основана в 2002 году
Бахтияром Каракочем в промышленной
зоне города Гиресун
в Турции. На площади
6000 кв. м начали
серийное производство
автоматических шахтных и кабинных дверей.
Затем в промышленной
зоне города Бурсы
построили новую
фабрику Prolift Asansör
с общей площадью
16 000 кв. м. Было закуплено высокоточное
оборудование для производства, что в свою
очередь улучшило
качество и увеличило
объем выпускаемой
продукции. Сегодня
производственная
мощность компании
составляет 5000
комплектных лифтов
и 160 000 лифтовых
дверей в год. Поставки
осуществляются
в 52 страны мира.

– Компании Prolift в Турции уже 20 лет. Как
за это время менялся завод?
– Шестнадцать лет из этих двадцати мы занимались производством дверей для лифтов и занимали 70% турецкого рынка. Затем переехали в Бурсу,
и город открыл новые возможности для логистики.
У нас здесь появилось 20 000 квадратных метров собственной земли вместо 6000 прежних. С одной производственной линии мы смогли расшириться до трех.
Сейчас купили еще 20 000 «квадратов» рядом с заводом и начинаем производить лебедки. Мы выросли
настолько, что можем обеспечивать полный цикл «от
А до Я». В 2025 году планируем выйти на IPO.
– Кто ваши главные глобальные конкуренты?
– Это китайцы и турки. В Европе конкурентов
нет, так как их цены на порядок выше. В России
конкурентов нет, потому что при похожей цене качество ниже.

Европейское качество
по китайской цене
– В чем преимущество ваших лифтов?
– Главное, что нужно знать о бренде Prolift:
мы даем европейское качество по цене китайского
лифта. Гарантия на наши лифты составляет пять
лет, на запчасти – 10 лет. В среднем, наш лифт
на 5% дешевле аналогов на рынке. Это возможно
благодаря мощности заводских производственных
линий и отлаженному технологическому процессу.
– И даже логистические расходы не влияют на стоимость?
– Логистика из Турции в Россию недорогая.
У нас примерно по пять фур с лифтами ежемесячно прибывают на склад и объекты. В каждой фуре
по пять лифтов. Доставка для одной фуры стоит
3500 долларов, то есть удорожание одного лифта
составляет всего 700 долларов.
– А доля импорта?
– Доля импорта – 26%. В российской продукции
тоже высокая доля импорта. В этой части ценообра-

зование у всех примерно одинаковое. Посмотрите на китайские лифты: они дешевые, несмотря на логистику и НДС. Так
что мы на рынке чувствуем себя хорошо.
– Ваши основные заказчики?
– Это строительные компании, проектные офисы и монтажные организации.
– Что обычно беспокоит покупателей?
– Первое – это режим оплаты. Я нашел идеальную формулу:
получаю 50% предоплаты, а оставшуюся часть – только после
передачи лифтов.
Второе – запрашивают склад, так как у лифтов много
расходных материалов. Если у тебя, например, нет нужной
детали за 10 евро, ты можешь ждать запуска своего лифта месяцами. Поэтому важно наличие склада деталей. У нас в Рязани большой склад с запчастями и расходными материалами.
И по опыту в логистике я знаю, что надо постоянно обновлять
«ассортимент», что мы и делаем.
– А по поводу качества не переживают?
– Нет, потому что нержавейка – везде нержавейка. Никто
из компетентных производителей не скажет, что его лифты самые качественные. Зачастую все зависит от монтажника: ты
привез хороший лифт, но если установил его плохой монтажник – лифт ходить не будет.
У нас есть ответственный за прием и поставку товара:
он принимает лифты, проверяет, убеждается, что все в порядке,
и только после этого отправляет клиенту. У нас есть прекрасный шеф-монтажник, который отвечает за монтаж. Он контролирует весь процесс установки, и пока идет наладка, два-три
раза бывает на площадке. Сейчас мы хотим свой сервис вырастить до пяти сотрудников, так как объектов становится все
больше. Думаю, в декабре этого года планы будут реализованы.
– Какой лифт сегодня технологически актуален?
– Мы продаем лифты без машинного отделения, потому что это
устаревшая технология. Машинное отделение хорошо для монтажной организации, а для строительной – нет: такие варианты
тратят больше энергии, производят больше шума. Иногда машинные отделения запрашивают в целях экономии, в таком случае
мы на ту же сумму устанавливаем лифт по новой технологии.
У нас нет скоростных лифтов – максимальная скорость наших моделей абсолютно комфортная: 1,6 метра в секунду.

У нас по пять фур с лифтами
ежемесячно прибывают
на склад и объекты
Дизайн лифтов Prolift выполнен на уровне бизнес-класса
даже в эконом-моделях. Панель управления в кабине состоит
из современного экрана и кнопок, которые мы специально заказываем. Для Москвы, например, сейчас готовим заказ – лифты с золотыми кабинами и 10-дюймовыми экранами. Такие
кабины можно использовать как шоурумы.
– Когда вы заходите в лифт в каком-либо здании,
на что обращаете внимание?
– Я сразу смотрю на дверной механизм: быстро или медленно открывается. Отмечаю работу лифта: быстро ли останавливается, какие звуки издает. Изучаю, как установлены
направляющие. Чувствую толщину кабины по тряске или ее
отсутствию. В общем, профдеформация присутствует.
– Чем вы увлекаетесь, кроме лифтов?
– У меня трое детей – сыновья (12 лет и 4 года) и дочка
(3 года). Семья – мой главный интерес. Я хотел бы проводить
с близкими больше времени, наблюдать, как растут дети. Пока
это получается не в том объеме, как мечтаю.
Я люблю языки: турецкий родной, английский в совершенстве, русский неплохо знаю благодаря жене, хочу изучить арабский. Играю в теннис, планирую заняться гольфом. Кроме того,
я профессионально играю в баскетбол. Уже нашел в России
для себя подходящую компанию любителей баскетбола.
– Знаю, что вы также занимаетесь благотворительностью.
– Да, наша компания и Ассоциация молодых турецких
предпринимателей (TUGIAD) поддерживают проект «Мир
уникальных геймеров». В этом году в марте мы провели первый Международный инклюзивный турнир по киберспорту
FIFA 2021 Россия – Турция. Это было замечательное событие
для ребят из двух стран.
Я считаю очень важным поддерживать такие события: так
мы делаем мир открытым не только для детей, но и для общества в целом.
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Тимур
Бекмамбетов
Режиссер, продюсер, основатель группы компаний Вazelevs –
о любопытстве как главном драйвере цивилизации, о том, как
распознать ту самую идею, и своем желании перепридумать мир
Текст Олег Горелов

— Если меня разрубить пополам,
то с одной стороны я предприниматель,
а с другой стороны – творческий
человек.
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— Я за те идеи, которые
не очевидны сразу же.
Если 9 человек из 10 говорят:
«Это хорошая идея», то она
неудивительна. В этом нет
перформанса, нет события,
которое вызовет реакцию:
«О, нет! Это безобразие!»
Как творческому человеку
мне хочется самовыражаться,
совершать интуитивные действия, давать волю чувству.
Как предпринимателю мне
нужно отвечать, требовать,
контролировать, убеждать,
обеспечивать рациональную
часть процесса. Внутренне
это очень большой дискомфорт.
Чтобы жизнь была интереснее, нужно себя чем-то
удивлять. Просто производить прибыль – уже не
интересно. Это развлекало
20 лет назад, когда в России
создавался капиталистический уклад жизни. Потом
стало однообразно, и просто
зарабатывать деньги – не так
интересно, как создавать новые миры, продукты, формы.
Однажды мой дядя,
ныне покойный, сказал, что
у каждого рода есть слоган,
свой клич. И на вопрос, какой
же у нас, он ответил: «Иди
туда, где трава зеленая».
И если вы меня спросите,
чем я руководствуюсь в своей
жизни и в компании, которую
породил, то именно этим:
надо идти туда, где трава
зеленая.

Свобода и культ фантазерства, желание перепридумать
мир – главное, что ценится у
нас в компании. Если ты не
удивляешь других своими
идеями и продуктами, то это
не приживается.
Подсознательно, наверное, я лукавлю, потому что
понимаю, что создание новых продуктов – еще и очень
прибыльная, выгодная вещь.
Но нет никакой гарантии, что
то, что ты создаешь, принесет тебе прибыль. Ты, тем
не менее, этим занимаешься,
потому что интересно. Это
повод встретиться с интересными людьми, которые
так же, как и ты, стремятся
удивлять себя и других. Я бы
на первое место поставил эту
социальную сторону.
Неудачи происходят
часто из-за несфокусированности: не хватает инфраструктуры, ресурсов, чтобы
можно было параллельно
заниматься многими вещами,
не хватает предпринимательского таланта, жесткости и
твердости в поддержании
дисциплины процессов. Это,
наверное, оборотная сторона
творческого склада души.

Неудачи временны.
Я уверен, что все, что делаю,
рано или поздно случится –
мной ли это будет реализовано или кем-либо еще, но
будет. Я верю в свое видение
мира и смыслов, которые мне
кажутся важными.
Мы можем снимать очень
хорошие фильмы, надо только верить в себя и смело выходить на мировой рынок.
Плюс Голливуда – система. Все знают свою задачу,
все исполняется. В России,
чтобы получить необходимое,
нужно попросить в пять раз
больше. В Голливуде принесут ровно столько, сколько
попросишь.
Наблюдая прежде всего
за собой и за теми, кто живет
вокруг меня, я осознал, что
все наши основные события
[в жизни], самые волнующие,
переходят из мира физического в мир цифровой. В нем
мы влюбляемся, ссоримся, грабим банки, спасаем,
находим преступников. Без
рассказа про эту часть жизни
не может дальше существовать сторителлинг.

Бекмамбетов изобрел
новый киножанр. В 2015
году в американский прокат
вышел фильм «Убрать
из друзей», который был
снят в инновационном
жанре screen capture movie
(от англ. screen capture – видеозапись происходящего
на экране компьютера):
действие фильма полностью
разворачивается на экране
компьютера главной
героини, которая общается
со своими друзьями в Skype
и на Facebook.
«Язык изобретенного нами
формата уникален – он позволяет автору исследовать
внутренний мир героя
через его взаимодействие
с виртуальной реальностью, – объяснил продюсер
фильма Тимур Бекмамбетов.
– Например, человек пишет
сообщение своему собеседнику – его курсор замирает,
как будто он сомневается.
Таким образом зритель может понять эмоциональное
состояние героя и мотивы
его поступков, просто наблюдая за тем, как движется
курсор. На мой взгляд, эта
революция киноязыка сравнима с изобретением потока
сознания в литературе,
который позволил читателю
заглянуть непосредственно
в мысли героя, вместо того,
чтобы анализировать его
поступки».
Бюджет фильма составил
всего $1 млн, сборы в мире –
более $62 млн.
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Рэй Далио
Американский финансист, миллиардер, основатель инвестиционной
компании Bridgewater Associates, благотворитель – о том, что
правильно отдавать деньги не менее сложно, чем зарабатывать
Текст Олег Горелов

— Я открыто выражал свое мнение и ждал
того же от окружающих. Я сражался
за то, что считал наилучшим вариантом,
и хотел, чтобы каждый из моих коллег
поступал так же
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Я понимал, что для меня
единственный способ добиться успеха – следовать
таким правилам:
1. Искать самых умных
людей, не согласных
со мной, чтобы попытаться
понять их логику.
2. Знать, когда отказаться от
своего мнения.
3. Сформулировать, проверить и систематизировать
универсальные принципы,
не зависящие от времени.
4. Уравновешивать риски так,
чтобы сохранять преимущества и уменьшать недостатки.
Следование этим правилам
значительно повысило рентабельность моих вложений
относительно рисков.
После нескольких болезненных ошибок я изменил
свое отношение к процессу
принятия решений и вместо
принципа «я знаю, что прав»
начал руководствоваться
принципом: «Как понять,
что я прав?»
Зарабатывать деньги – это здорово, но гораздо лучше, когда работа и
взаимоотношения с людьми
наполнены для вас смыслом.
Для меня работа наполнена
смыслом, если я полностью
в нее погружен, а наполненные смыслом отношения
складываются у меня с
людьми, которые дороги мне
и которым дорог я.
Задумайтесь над этим:
бессмысленно задаваться
целью заработать деньги, потому что у них нет
внутренней ценности – она
определяется тем, что на
них можно купить, при этом
на деньги нельзя купить
все. Гораздо умнее будет начать с того, что вы действительно хотите, в чем ваши
истинные цели, а затем
«отматывать» назад, чтобы
понять, что нужно делать,
чтобы их достичь. Деньги
окажутся лишь одним из
необходимых вам факторов,
но не единственным, и уж
точно не самым важным,
когда у вас будет сумма,
нужная вам для достижения того, чего вы действительно хотите.

Я всегда стремился к
тому, чтобы моя работа и
мои отношения с людьми
были наполнены глубоким
смыслом, и мне хотелось,
чтобы меня окружали близкие по духу люди, которые
разделяют мои ценности.
Для меня осмысленные
отношения означают
возможность говорить со
всеми откровенно и выражать собственную точку
зрения. Я всегда был против
общепринятых норм, когда
за фасадом вежливости
люди прячут свои истинные
мысли.

Свои пожертвования мы
расцениваем как инвестиции,
а потому хотим быть уверены в высокой филантропической рентабельности этих
вложений. Так что еще один
серьезный вопрос, который
не может нас не беспокоить, –
это как оценивать рентабельность вложенных средств.
Измерить эффективность
в бизнесе обычно бывает
проще: стоит просто посчитать, насколько полученная
прибыль больше издержек.
Именно это привлекает нас
в устойчивом социальном
бизнесе.

— Делиться с другими
деньгами, которые
я зарабатывал на
протяжении жизни, –
и делать это хорошо –
радость, вызов
и полезное дело,
которым я могу
заниматься на том
этапе жизни,
на котором сейчас
нахожусь.
Я понимаю, что во многих
случаях деньги, вложенные
в благотворительность, приносят не только социальную,
но и экономическую отдачу,
и меня безмерно печалит тот
факт, что общество зачастую
просто проходит мимо этих
возможностей.

Предельная выгода от
того, что у вас больше денег,
иссякает довольно быстро.
Фактически иметь намного
больше остальных – хуже, чем
иметь немного больше остальных, потому что чем больше
ваше состояние, тем больший
груз лежит на ваших плечах.

Давая советы начинающим
инвесторам в интервью
для книги «Money. Master
the Game», Далио описал
идеальный инвестиционный портфель: 30% в этом
портфеле приходится
на акции крупных компаний
из индекса S&P 500,
55% – на государственные
облигации (из них 40%
– долгосрочные и 15% –
среднесрочные). По словам
Далио, такой большой
процент облигаций нужен
для того, чтобы компенсировать волатильность акций.
Оставшиеся 15% в портфеле Далио распределяет
поровну между золотом
и другими сырьевыми активами (на случай ускорения
инфляции).
Если какой-то из сегментов
демонстрирует высокую
доходность, необходимо
часть средств из этого актива переместить в другие
сегменты – такую ребалансировку необходимо
делать не реже одного раза
в год. Далио подчеркивает,
что разделение инвестиций
поровну между акциями и облигациями – это
достаточно рискованные
и несбалансированные
инвестиции. По его словам,
степень риска при таком
распределении составляет
не менее 95%, поскольку
акции подвержены высокой
волатильности.
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СЕРГЕЙ МИРОНОВ

ДО ВО Ж У
ДО П О Н ЯТ Н О Г О
И Д ЕАЛ А
Ресторатор, основатель ресторанов «Мясо&Рыба», председатель
Комитета по ресторанному бизнесу московской «Деловой России»
рассказал ЧД, каково перфекционисту в бизнесе и каково бизнесу
с перфекционистом
Интервью Светлана Морозова
Фото Пресс-служба «Деловой России»

Сергей Миронов родился 18 марта 1975 года в Баку. В 2002 году окончил Академию труда и социальных отношений по специальности
«юриспруденция». В ресторанном бизнесе с 1996 года. Ресторатор, основатель ресторанов «Мясо&Рыба», председатель Комитета
по ресторанному бизнесу московской «Деловой России», президент Союза управляющих ресторанами России, вице-президент
Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы.
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НДС, масштаб и порядок
– Начнем с горячей темы – отмена НДС для ресторанного бизнеса. Эксперимент по отмене НДС
для компаний сферы общественного питания поддержал президент страны. Как вы решились стать
инциатором идеи?
– Я понимал, что без этой меры ресторанный бизнес не будет развиваться. Он умрет. Отрасль уже начинала падать, инвесторы уходили, и все понимали, из-за чего так происходит.
Упрощенная система налогообложения, общая система налогообложения и ресторанный бизнес между собой не стыкуются.
Любой предприниматель, переходя из упрощенной системы в
общую, перестает существовать. Либо начинает жутко обманывать государство. Получалось, что ресторанный бизнес может
существовать до 150 миллионов, а после этой суммы он должен
торопиться, искать варианты, рисковать, но двигаться вперед
не может. Иначе его прибыль превращается в убытки. И с этим
надо было что-то делать.
Мне все говорили, что это невозможно, что государство не
уберет НДС. Но я понимал: либо государство уберет НДС, либо
ресторанный рынок откатится назад. С этой идеей началось
мое хождение по разным инстанциям. Помогло то обстоятельство, что я председатель Комитета по ресторанному бизнесу в
московском отделении «Деловой России». Ходил я много – по
замам и руководителям, дошел до министра. То есть состоялась
очень плотная и тяжелая работа, прежде чем нас поддержал
Владимир Владимирович Путин. Мы принесли ему уже обдуманное, проработанное, понятное решение.
– Почему вы пошли в московскую «Деловую Россию»? Что предпринимателю дает участие в деловом союзе?
– Надо понимать, что с серьезной задачей справиться в одиночку непросто. Тебе даже не удастся попасть на прием во все
нужные кабинеты. Поэтому ты должен представлять какое-то
сообщество. За тобой должна быть организация, которая тебя
поддержит.
Вступление в московскую «Деловую Россию» было моим
обдуманным шагом, который открыл доступ к нужным инструментам. Теперь не только я иду куда-то с инициативой или запросом. Разные министерства сами приглашают экспертов от
«Деловой России» и «Опоры России», от Союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты
в рабочие группы, на совещания или на консультации. Когда
ты в нужном деловом сообществе, ситуация разворачивается к
тебе лицом.

– Вся ваша жизнь оказалась связанной с ресторанным бизнесом. Это судьба?
– Скорее, я заточился под него, так сложилось. Я учился на
юрфаке и работал барменом. Но был убежден, что стану юристом. Я хотел стать юристом. Планировал после окончания
вуза поступить в адвокатуру, но к тому моменту, к 23 годам, уже
работал директором двух ресторанов. Проникся бизнесом, решил в нем остаться. У меня здесь хорошо получалось, я понимал, что правильно иду. Я сторонник подхода: найди работу по
душе, и тебе не придется работать ни дня. Так у меня и вышло.
– В одном из интервью вы рассказывали: «Мне постоянно предлагали стать менеджером, которым
я становиться не хотел». Что в вас видели такого,
чтобы предлагать позицию миддл-управленца?
– Видели лидерство и перфекционизм. Я всегда доведу дело
до идеала, понятного мне. Дайте мне любой бар, и я сделаю так,
что он будет работать четко. Если вместе со мной плохо работал
менеджер, то я, даже будучи барменом, влиял на остальных сотрудников, наводил порядок. Не люблю анархию, не переношу
бардак, не могу в нем работать. Руководство видело, что я все
привожу к логичным решениям, что перед ними готовый менеджер, который почему-то находится за барной стойкой.

Расчет, эмоции и баланс
– К слову, о порядке. Как вы отреагировали на введение ковидфри-режима для ресторанов?
– Предложение нужно делать под спрос. Я считаю, что мера
нецелесообразна чисто экономически. Если бы процент привитых составлял 60 или 70, то мера была бы ответом на спрос.
Сейчас же в Москве не более 15 процентов вакцинированных.
В таких условиях антиковидный ресторан целиком запустить
сложно. Сейчас мы должны восьмидесяти пяти процентам посетителей отказать в доступе. Когда мы говорили о ковидных
зонах, то подразумевали, что ресторан работает до 23 часов для
всех, а после – только для привитых. Так получилось, что в мэрии услышали эту тему по-своему.
– Вам пришлось оптимизировать расходную часть
в прошлом году?
– Расходы надо оптимизировать всегда. Не во время чего-то,
не по причине чего-то, а всегда. Иначе это не оптимизация.
Если у тебя есть избыточные расходы, почему нужно ждать
предлога, чтобы их сократить? Так поступают непрофессионалы. Я оптимизирую всегда и все.

ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ ИЗБЫТОЧНЫЕ
РАСХОДЫ, ПОЧЕМУ НУЖНО ЖДАТЬ
ПРЕДЛОГА, ЧТОБЫ ИХ СОКРАТИТЬ?
ТАК ПОСТУПАЮТ НЕПРОФЕССИОНАЛЫ
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В БОЛЬШОМ РЕСТОРАНЕ ВЫГОДНЕЕ
И ФОТ, И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
ПРАВДА, ПРИ ГЛАВНОМ УСЛОВИИ –
ПОЛНОЙ ПОСАДКЕ
Когда начался кризис, я все взвесил и посчитал. Ни одна
доставка или подпольная работа не смогли бы покрыть наши
рабочие расходы. Единственным разумным решением было законсервироваться. Так мы и поступили. Нам удалось не уволить
ни одного человека (по инициативе работодателя). И потери в
бизнесе были минимальными.
– Во всем просчет. А есть место интуиции?
– Иногда поддаюсь эмоциям. И борюсь с этим всю жизнь. Но
вы правы, я не рисковый человек. Всегда поступаю рационально. Закрыть глаза и прыгнуть в омут – точно не про меня.
– Каково актуальное положение дел в ресторанах
«Мясо&Рыба»?
– У нас работают все рестораны – восемь в Москве, один
в Волгограде. Бизнес-модель – франшиза. Сейчас много времени отнимает общественная работа, но я планирую открыть
рестораны во многих городах России. Уже есть потенциальные
франчайзи в Москве, Уфе, Казани, идут переговоры в Омске.
– Вы не раз говорили о том, что большой ресторан
эффективнее маленького. Ваша установка на масштабные формы в бизнесе до сих пор актуальна?
– Люблю большие рестораны – есть такое. В маленьком ресторане на 50 мест и в большом ресторане на 500 мест работает
одна команда: директор, шеф-повар, два менеджера и примерно один и тот же базовый состав поваров. Чем больше ресторан,
тем больше он дает прибыли, тем дороже и качественнее у тебя
эти кадры.
Ресторан на 400 метров – это 200 метров на кухню и 200
метров на зал. Ресторан на 1000 метров – это те же 200 метров
на кухню, но уже 800 метров на зал. В первом случае ты зарабатываешь с двухсот метров, а платишь за четыреста. Во втором случае зарабатываешь с восьмисот метров, но аренда уже
составит всего 25%. В большом ресторане выгоднее и ФОТ, и
использование помещения. Правда, при главном условии – полная посадка, стопроцентная заполняемость.
– И как этого добились вы?
– Мы даем гостям максимум на каждой позиции. Все наши
блюда идеально выверены, идеально гастрономичны.
Допустим, мясо. В обычном стейк-хаусе 400 граммов рибая
зернового откорма будет стоить порядка трех-четырех тысяч
рублей. В нашем меню он будет стоить 1990 рублей. Мы берем
качественный стейк и продаем его в два раза дешевле, чем в других местах.
Мы не работаем на выращенной рыбе. Норвежская семга
или дикий лосось? Мы предпочтем лосося. Или камчатского
краба, или треску с Сахалина. Это здоровые продукты.

Кондитерские изделия: у нас очень сильный шеф-кондитер.
Это редкость для мясных ресторанов. Кофе: стейк-хаусы с ним
не заморачиваются. А мы принципиально взяли профессионального бариста, купили очень хорошие кофемашины и кофемолки.
Винная карта: в стандартном раскладе вы найдете 6–7 разливных позиций, и это будут самые простые варианты. А у нас
30 прекрасных вин на разлив по очень привлекательной цене.
Мы доводим каждую позицию до идеала. Что бы гость ни
выбрал – мясо, рыба, десерты, кофе, бар, он получит одно из
лучших предложений на рынке. Мы можем это делать из-за своего масштаба и выверенных технологий.

Консерватизм и открытость
– Ресторанная аудитория в большинстве консервативна или постоянно требует нового?
– Салат «Цезарь» в Москве продается гораздо больше, чем
все остальные салаты вместе взятые. Гость консервативен. Он
приходит в новый ресторан и все равно берет «Цезарь», потому
что знает его вкус. На этом работают европейские рестораны,
меню которых не меняется десятилетиями. В этом, и правда,
нет необходимости. Людей, которые требуют чего-то нового,
считаные проценты.
Мы едим то, к чему привыкли. У себя на кухне мы не обкладываемся каждый день книгами рецептов и не готовим
диковинку. «Чего-то новенького» хочется пару раз в год. Мы
постоянны в своих вкусах.
– Можно ли оценить уровень ресторана по каким-то
базовым приметам? Интерьер, обслуживание, подача, вкус…
– Ой, вы знаете, это сложно. Половина человечества вообще
не сильно различает вкусы. Завяжите глаза человеку и дайте ему
попробовать разные блюда. Скорее всего, он не отличит одно
блюдо от другого. А уж нюансы вкусов тем более не поймет. Поэтому кому-то нужен интерьер, кому-то обслуживание. Если у вас
отточены рецепторы, вы оцените вкус. Кто-то не увидит слоя
пыли толщиной в палец, потому что не замечает такого и дома. А
кто-то увидит клочок бумажки в дальнем углу и решит, что ресторан плохой. Стандартов нет – есть комплексная оценка.
– Как вы относитесь к новым технологиям, новаторству в гастрономии как отрасли?
– Очень хорошо. Отслеживаю, пробую, внедряю то, что мне
понравилось. Например, как-то заехал в ресторан «Жажда
крови» и попробовал вкусный стейк-веллингтон. Это классика стейков, но мы несколько раз его делали – мне не нравилось.
А тут попробовал: он прекрасен. Позвонил основателю ресторана Игорю Журавлеву: «Не будешь против, если я у тебя этот
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стейк скопирую?» – «Ок, бери». Мы скопировали, теперь и в нашем меню есть этот чудесный стейк.
– Вам дали рецепт?
– Нет, нам не нужна была технология. Мы попробовали и все
поняли. Чуть-чуть изменили, усовершенствовали свой вариант.
– Среди рестораторов принято так дружественно
относиться к конкурентам? Или это был исключительный случай?
– В основном, мы все очень позитивно настроены друг к другу. Здесь же все честно. Спроси – ответят. Если у меня попросят
скопировать блюдо, я разрешу. Технологическую карту не дам,
но не буду против, если мое блюдо возьмут в свое меню.
– Все новинки проходят через вас?
– Да, потому что я занимаюсь концепцией. Развитие – на
франчайзи, а совершенствование блюд, баланс меню – на мне.

Жесткость и контроль
– Какие ошибки вы совершали в своем становлении?
– Самонадеянность – моя самая большая ошибка. Самонадеянность, конечно, двигает тебя вперед, но и ошибаться заставляет. Много лет назад мы с партнером открывали рестораны.
Он отвечал за строительство. Привозил мне отчеты, показывал. Но я же все знаю: это так, это вот так… Я был уверен, что
все происходит как надо, что у меня хорошие сотрудники, что
я всем четко управляю издалека. А когда запустили ресторан,
там такое количество ошибок вылезло: с вентиляцией, с отоплением. Вот она, моя самонадеянность: я был убежден, что
правильно подобрал людей. Это глупо. Мне следовало самому
ездить и проверять все лично.
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Вывод: нужно всегда учиться и сомневаться в своих действиях. Будь уверен, чтобы идти вперед. Но оценивай свои действия критически.
– У вас остается запал на работу? Или дай вам возможность обнулиться, вы бы ушли в другое дело
или вообще вышли из бизнеса?
– Это частый вопрос – где у меня батарейка. Мне нравится,
что я делаю. Бывает, устаю, вылетаю на день, но сразу возвращаюсь.
– Как команда вас выдерживает?
– Я жесткий, но справедливый. Люди со мной долго работают. Я точно знаю, чего хочу. Мои поручения точные. Всегда помогу, подскажу, разъясню, потрачу время, чтобы все стало ясно.
Со мной нельзя филонить. Просто не получится. Зато получится расти над собой и работать по-настоящему.
В коллегах мне важны две вещи – профессионализм и честность. При этом я признаю, что выматываю людей. За мной
сложно бежать. Я выжимаю из человека больше, чем он может.
– Что бывает с тем, кто оступился и подорвал ваше
доверие?
– Мы расстаемся. Если человек обманул, второго шанса не
даю. Мне жалко тратить на него свое время дальше. В ресторанах у меня обязательно установлены многоуровневые системы контроля. Сейчас, безусловно, случаи воровства случаются
крайне редко. Но в прошлом такое бывало. Важно это отследить
и пресечь на корню. Такие вещи недопустимы.
– Вам важен персональный бренд?
– Да, конечно. Я строю личный бренд. Мне важно, чтобы
меня воспринимали профессиональным ресторатором.

БЛИЦ

СЕРГЕЯ МИРОНОВА
В ПОМОЩЬ НАЧИНАЮЩИМ
РЕСТОРАТОРАМ

Аренда или
собственность

Кухня или
менеджмент

Аренда. Потому что помещение в собственности нужно в
том случае, если вы планируете заниматься недвижимостью. Ресторанное дело
и недвижимость – разные
бизнесы. Можно открыть несколько ресторанов на деньги,
которые нужны на покупку
помещения.

Я на стороне администраторов. Ресторан – это завод,
фабрика. Если ресторан –
художественная мастерская,
то это хобби. Если ресторан –
производство, то это бизнес. И в нем нужен крепкий
менеджмент.

Кухня, цех и зал –
как справиться
с конфликтами

Кухня
впечатлений
или кухня вкуса

Должен быть один принимающий решения. Чтобы
в любом споре, если стороны
не могут договориться между
собой, был тот, кто решает,
тот, за кем последнее слово.
Его решения не оспариваются. Таким человеком является
управляющий рестораном.

В кухню нужно «зашить»
много вещей. Я за здоровую
кухню – чтобы можно было
есть и не бояться: кормили
эту семгу антибиотиками,
есть в этих овощах нитраты?
Я за вкусную кухню. Я за шоу,
потому что нужно попадать
в инстаграмы и сторис гостей.

Испытательный
срок для нового
ресторана
За всю жизнь я не закрыл
ни одного ресторана, поэтому
для меня вопрос сложный.
Но, наверное, за полгода становится ясно, жизнеспособен
ваш бизнес или нет.

Объем
инвестиционной
подушки
безопасности
Сейчас для старта ресторана
такой цифры уже не существует. Удара локдаунов никакая
подушка не выдержит. Нужна
не финансовая подушка,
а места, где ты будешь брать
деньги, инвестироваться
и перехватывать кредиты.

Постоянное
обновление или
проработанное
меню

БУДЬ УВЕРЕН
В СЕБЕ, ЧТОБЫ
ИДТИ ВПЕРЕД.
НО ОЦЕНИВАЙ
СВОИ ДЕЙСТВИЯ
КРИТИЧЕСКИ

Если играешь в модный гастрономический ресторан, то будешь
вынужден играть в модное меню,
которое постоянно нуждается в
обновлении. Но даже технологически нужно не менее шести месяцев, чтобы проработать блюдо
до того уровня качества, которое
будет пользоваться неизменным
спросом. Зачем потом менять
блюдо и заново испытывать терпение гостей? Я за постоянное
меню, которое чуть шире классического и состоит из хитов.
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ДМИТРИЙ
ДЮЖЕВ
МИС С ИЯ А К ТЕРА –
СП АС ТИ Ч ЕЛОВ ЕЧ ЕС ТВ О
ЧД спросил известного российского
актера, любимого артиста огромной
аудитории о самоотречении
в профессии, о постановщиках
и воспитателях, об актерском диапазоне,
о судьбе, воле и деньгах в сорняках
Интервью Светлана Морозова
Фото Дмитрий Исхаков, Владимир Ештокин
(предоставлены пресс-службой актера)
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– Дмитрий, актеры – яркие индивидуальности, звезды. Если не все по статусу, то все по духу. И в то же
время вам приходится работать в командах. Как получается это сочетать, срабатываться?
– Я не считаю себя яркой личностью, наоборот, в компании
людей меня можно не заметить. Но мои персонажи являются
яркими характерами, психотипами. Потому что моя задача –
освоить нового для себя человека, научиться им быть и по команде его играть.
Артист действительно работает в команде. Здесь он должен
научиться уважать талант другого человека. Уважать возможность игры другого артиста. Это важно, потому что во время
репетиции все актерское нутро направлено на привлечение к
себе внимания режиссера. Каждый из нас стремится забрать
его целиком, так как без режиссера в актерской деятельности
нет смысловых акцентов, через которые зритель усваивает точность формулировки изначальной задумки и воплощения драматургической мысли.
– Что вы о себе узнавали в команде? Чему учились?
– Актерский цех – это эмоциональная, ярко выраженная
часть человечества. Артисты с детства неусидчивы, гиперактивны, привлекают к себе внимание на уроке, дома, во дворе.
Все это признаки актерского таланта. Попадая в театральный
институт, ты оказываешься в среде ярких людей, фанатов, для
них нет невыполнимых задач. Когда я учился, мне как-то досталась задача: на следующий день на мастерстве жонглировать
тремя предметами. Я не умел этого делать, но к утру научился.
Артист обязан воспроизвести все, что от него попросит
режиссер. Поэтому у нас нет разговоров о том, стыдно или не
стыдно раздеваться, страшно или не страшно лежать в гробу,
опасно ли нырять в прорубь в лютый мороз, комфортно ли лежать в окопе под гусеницами танка. Нет таких вопросов. Есть
только этика актера и режиссера. Ты инструмент в руках мастера. Инструмент не может сказать «я не буду закручивать эту
гайку». Другое дело, как он это выполняет. И тут уже важен талант режиссера, его способность воздействовать.
Талант – признак непохожести на других людей. Крайняя
степень непохожести – это гениальность. Естественно, все обучение творческой личности, творческого цеха идет в направлении познания и совершенствования себя. Узнавания, на что
ты способен в других драматургических обстоятельствах. Актер наблюдает за другими людьми, собирает типажи в свою
копилку. Артист так оттачивается в наблюдении, что начинает очень хорошо разбираться в людях. Некоторых из нас это
приводит к изучению психологии, философии и других фундаментальных наук.
– Если в паре режиссер – актер лидером является режиссер, то как между ними выстраивается взаимодействие? Например, в бизнес-менеджменте мало
кто любит управлять творческими командами.
– На это существует этика работы режиссера с актером.
В режиссуре есть два подхода – постановщик и воспитатель. Режиссер-постановщик точно объясняет задачу и свой замысел.
Актер должен выполнить задачу и потом написать работу над
ролью, объясняя, почему действует в той или иной сцене определенным образом. Постановщик работает со сложившимися
типажами, будучи уверенным, что в конкретном актере найден
нужный типаж.
Режиссер-воспитатель работает этюдным методом. Он
ищет в актере персонажа. Объясняет ему обстоятельства жизни
героя, сферу деятельности, события детства, меру страха, комплексы. Затем отпускает артиста и предлагает ему этюдным
методом нащупывать своего персонажа и через интуицию научиться им быть. Далее воспитатель начинает направлять
актера в нужную ему сторону для достижения жизни в искусственно созданном мире.
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Я учился у Марка Анатольевича Захарова – это абсолютный постановщик. Работал с Алексеем Октябриновичем Балабановым, который также режиссер-постановщик. Они в своей
внутренней киноленте видения все уже себе нарисовали (героев,
мизансцены, действие). На съемочной площадке или на сцене
их задача – перенести видение из своей киноленты в реальность.
Также я работал с Павлом Семеновичем Лунгиным и с английским режиссером Декланом Доннелланом – это режиссеры-воспитатели, работающие через индивидуальность артиста.
Они через актера ищут нового персонажа.
Для меня как для производителя интересна сложность задач, которые ставит постановщик. Тут мы проходим через непонимание, что именно от тебя требуется и каким образом это
можно воспроизвести. Но ты идешь на это, методом проб и ошибок получаешь от режиссера «хорошо» или «плохо». И в тот момент, когда режиссер видит то, что ему приснилось, он говорит:
«Да, это фиксируем».
Также мне интересно работать с режиссером в сотворчестве.
Искать персонажа, который должен быть живым в искусственном мире.
– Интересное слово вы произнесли – «производитель».
– Да, я произвожу нового человека. Произвожу часть визуального контента.
– Итак, растет активный ребенок, который любит
привлекать к себе внимание, дает концерты во дворе и для домашних. С пеленок привыкает к тому,
что он звезда. Как же ему потом отречься от своего
«я» и стать инструментом?
– Отречение от «я» происходит еще на старте обучения –
сначала мы пробуем играть предмет и животное. Мы познаем
свои возможности и психофизические характеристики в разных
ситуациях. Познав себя, начинаем познавать другие характеры
и типажи людей. Через это познание начинаем учиться уважению другого человека или персонажа. Затем пробуем играть самые разные жанры и самых разных типажей.
Далее тенденция такова, что, когда ты играешь комедию,
ты хочешь играть трагедию. Когда играешь трагедию, хочешь
играть комедию. И постоянно учишься отрекаться от своих желаний. Для артиста не имеет значения, чего он хочет. Все будет зависеть от того, что придумал и какую задачу поставил
режиссер. Роль – это всего лишь приглашение на работу. Объем
роли неважен, потому что даже в самом малом объеме режиссер
может роль развить так, что она станет ведущей в произведении.
Актер полностью зависит от режиссера. Сейчас вот утвердили
авторские права режиссерского видения, но у актера нет прав на
эксклюзивность его исполнения.
– Как вы считаете, это поражение актера в правах?
– Я считаю, что мы имеем дело с предельно субъективной
категорией, как и мера таланта. Защитить законом эксклюзивность исполнения весьма трудно. У режиссера другое дело: закон защищает его сочинительское право.
– Как проявляется актерское «я» в работе?
– Здесь имеет значение, по какой системе действует актер.
В системе Станиславского работает «магическое если бы».
Если бы я оказался в 1705 году, если бы меня звали Петр Алексеевич Романов, если бы мой рост был 2,04 метра (и так далее
по привычкам и психофизическим особенностям героя), то…
И начинаешь играть «то». Но это ограниченный диапазон артиста. В итоге он все равно играет себя. Вершиной в актерском
ремесле считается непохожесть сыгранных тобой персонажей.
Насколько они разные, настолько широк твой актерский диапазон. И если углубиться в систему Станиславского дальше, то
он просит артиста быть максимально похожим на прописанного

Дмитрий Дюжев –
российский актер театра и кино,
кинорежиссер, Заслуженный артист
Российской Федерации, Заслуженный артист Карачаево-Черкесской
Республики. Родился 9 июля 1978
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и в фильме «Изгой». Известность
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в фильме Алексея Сидорова «Бригада» (2002), а признание у кинокритиков – исполнение роли бандита
Саймона в фильме Алексея Балабанова «Жмурки». Роль была отмечена
на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи
в 2005 году. На сегодняшний день
у Дмитрия более 80 работ в фильмах
и сериалах. Актер МХТ им. Чехова
и Московского губернского театра.
Награжден профессиональными премиями, несколько раз признавался
лучшим актером в разных номинациях. Принимал участие в популярных
ТВ-шоу.

ТАЛАНТ – ПРИЗНАК
НЕПОХОЖЕСТИ НА ДРУГИХ
ЛЮДЕЙ. КРАЙНЯЯ СТЕПЕНЬ
НЕПОХОЖЕСТИ –
ЭТО ГЕНИАЛЬНОСТЬ

драматургом персонажа – взятого из жизни. Например, упражнение: утром, проснувшись, актер напоминает себе психофизические характеристики своего персонажа и начинает день от его
лица – как он заправляет постель, умывается, одевается, готовит или завтракает. И после дня такой тренировки к вечеру на
спектакль я прихожу уже «в своем персонаже».
По системе Михаила Чехова актеру предлагается изначально отказаться от себя и идти по психологическому жесту, приближаясь к своему персонажу. Работать из «физики» героя. Не
нести себя, свою натуру в роль другого человека. Не навязывать
ему свою жизнь и свои мысли.
Система Деклана Донеллана называется «мишень». Этот
автор предлагает актеру быть адвокатом и прокурором своей
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роли. И каждый раз взвешивать: что в сцене потеряешь, что
обретешь, стоит ли оправдать или наказать персонажа. Существует правило: в положительном персонаже ищи, где он
отрицательный; в отрицательном персонаже ищи, где он положительный. Здесь мы исходим из того, что зла не существует.
Оно возникает только в определенных обстоятельствах, в определенном эмоциональном ряде.
– Как вы справляетесь с таким погружением в человека?
– Сначала я вычитываю сценарий и выписываю реплики
моего персонажа, чтобы его изучить, углубиться в его суть.
В этот момент я представляю себя психоаналитиком, на приеме
у которого клиент, – это моя роль. Моя задача – помочь клиенту
познать себя. Для этого мне нужно придумать ему комплексы
и страхи из детства, которые оправдывают его поступки и поведение в данный момент. Затем я встречаюсь с режиссером и
внимательно выслушиваю его видение, его референсы этого типажа, понимаю смысловую нагрузку, которую режиссер накладывает на моего персонажа в своем произведении.
Далее я ищу в жизни людей, похожих на моего персонажа.
Наблюдаю, запоминаю особенности, артикуляцию, походку,
привычки, манеры. И уже начинаю учиться жить с этими новыми характеристиками.
Распространено мнение, что артисты мучают своими героями близких, семью. Это неправда. От того, что ты сыграл ту или
иную роль, ты не изменишься. Люди трудно меняются. Можете
себе представить, когда я учил текст «Евгения Онегина» (а я читаю его наизусть два часа), как сошли бы с ума мои родственники,
если бы я учил 100 печатных страниц в их присутствии?
– Где же остаетесь вы, когда вы – персонаж?
– Я остаюсь где-то в области мозжечка, управляя своим
телом как куклой, контролируя мысли персонажа, которые во
мне сейчас живут. В момент игры ты научаешься себя забывать.
Здесь тебя нет.
– Вам еще интересны люди? Побывав внутри стольких разных героев, вы не разочаровались в человеке?
– Всегда есть типажи, которые тобой еще не изучены. Например, в психологии по типу восприятия выделяются визуалы (верят увиденному), аудиалы (им можно так объяснить увиденное,
что они поверят словам, а не картинке), кинестетики (им важна
тактильность, ощущения в теле) и смешанный тип, в котором
присутствуют все три упомянутых типа, но они одинаково
слабо проявлены. Так вот, даже в такой типологии найдутся
уникальные крайности и редкие сочетания. Их бесконечно интересно познавать хотя бы из любви к человеку. Потому что, как
говорит наша школа: про вас, артисты, не пишут романов и стихов, а вот о ваших персонажах созданы произведения искусства.
Все актерское нутро направлено на помощь человечеству.
Алексей Балабанов целыми днями наблюдал людей и записывал за ними. И потом в один момент, как Менделеев, просыпался и понимал, что история сложилась. И он доставал
записную книжку, искал эпизоды и нанизывал их на единый сюжет. Так рождались гениальные сценарии и гениальные фильмы,
как, например, «Про уродов и людей», «Брат», «Груз 200», «Река».
А мы играем эти роли, чтобы помочь человечеству не жить
своими ошибками. Это наука жизни, наука деловых, семейных
и дружеских отношений.

Вот Александр Сергеевич считал, что человек обязательно
исправляется. Обязательно способен пройти путь от существа
с первородными инстинктами до человека, умеющего осознать
свою ошибку и исправить.

– Человечеству уже несколько тысяч лет, а мы чтото не сильно продвинулись в этой науке. У нас есть
шанс?
– Ну, что вы, моя хорошая! Конечно, есть. Мы существенно
продвинулись с того момента, когда всем руководил голодный
желудок. Сегодня люди целуют ботинки представителям другой расы, извиняясь за то, что много лет называли их рабами.

– А вы как относитесь к ошибкам?
– К чужим ошибкам – уважительно. Это становление человека. К своим ошибкам отношусь как к процессу обучения. Нельзя
не ошибаться. В страхе ошибки (лучше не сказать, лучше не сделать, лучше не предложить) есть энергия зажима, которая тебя
ограничивает. Парадоксально, но и такой выбор не позволяет
ошибаться меньше.
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Вы представляете, до какой степени дошла гуманность человечества? Еще Пушкин в «Евгении Онегине» приводит пример
дуэлянта:
Зарецкий, некогда буян,
Картежной шайки атаман,
Глава повес, трибун трактирный,
Теперь же добрый и простой
Отец семейства холостой,
Надежный друг, помещик мирный
И даже честный человек:
Так исправляется наш век!

– Расскажите о своем понимании денег, о том, какую
роль они играют в вашей жизни.
– С 16 лет я живу самостоятельной жизнью и знаю цену деньгам. Я всегда стремился к идеальному отношению: деньги делают деньги. Поэтому всегда нахожусь в состоянии «накопить», и
эти накопленные средства приносят свои проценты и деньги на
каждый день.
Я благодарю своего отца за правильное воспитание в этом
смысле. Например, в детстве мы отдыхали у бабушки и должны
были работать в огороде. Чтобы нас замотивировать на прополку, отец раскладывал монетки в траве и сорняках. При такой мотивации мы просто стремились работать: пропалывали все, что
нужно, и находили свой заработок.
Или другой пример: в школе я копил марки и стал просить
у отца деньги на них. Он сказал: «Хорошо, я дам тебе деньги, но
с условием, что ты будешь покупать только марки с живописью».
Я ходил и покупал марки с изобразительным искусством. С тех
пор я люблю живопись. Воспринимаю ее как диалог художника
со зрителем, в котором каждая работа – это метафора, загадка,
удивительная история.
Вот через такие папины прививки я приобщился к здоровым
отношениям с деньгами. Есть труд, и есть соответствующее вознаграждение. Но не все меряется деньгами. Иногда режиссеры
присылают мне сценарии и предложения сняться в их фильмах
бесплатно. Если роль кажется интересной и полезной для кинобиографии, я соглашаюсь. Сейчас вышла такая картина Олега
Болдера «Этика долга», где я снялся на безвозмездной основе.
Пока это лента фестивальная, но, думаю, широкая аудитория с
ней тоже познакомится.
– Какие уроки вы извлекли из больших провалов
и больших побед в своей жизни?
– Провалом, или ошибкой, считаю одно интервью. Я его не
планировал, меня перехватили, я торопился, отвечал на вопросы импульсивно и высказал мысль в некорректной формулировке. Ни мои интервью до, ни интервью после не давали такого
эффекта. Здесь же неосторожно сказанные слова СМИ разнесли

в одно мгновение, потому что кому-то это было нужно как показательное нравоучение для общества. Общественность ополчилась на меня, мне приходилось оправдываться, объяснять, что
это не принципиальное суждение, а мимолетное настроение.
Победой считаю то, что я живу. Живу после трагических
смертей в моей семье: я был юным человеком и потерял в течение нескольких лет сестру, отца и маму. Я не знал, как справиться с этой болью…
Урок из всех непростых ситуаций один – учись жить заново.
– Еще хочется обсудить большой вопрос судьбы и воли.
Предприниматели обычно сами творят свою судьбу,
предпочитая думать, что многое зависит от них. Такова их природа. А как у вас? Что у вас судьба, что воля?
– Я задавал этот вопрос грузинскому Патриарху Илие II:
«Все-таки судьба над нами, и мы по ее велению оказываемся в
определенном месте, в определенное время, знакомимся с новыми людьми, которые становятся важной частью нашей жизни?
Или же мы сами творим жизнь из своих поступков?» Патриарх
ответил: «С одной стороны, Небеса (для неверующих – случайность) имеют место быть. Но своим выбором ты можешь повлиять на судьбу, которая как будто тебе и уготована».
В актерской профессии важно, как ты подготовлен. Какие
книги читал, у кого учился, какой прошел жизненный путь.
Чтобы, столкнувшись со случаем, правильно отреагировать.
Чтобы, получив возможность, правильно ее реализовать, исполнить. Но в то же время, какой бы ты ни был талантливый, какой
бы объем знаний ни накопил, если ты не встретишь своего работодателя, который продаст тебя зрителю за билеты и даст
тебе ту самую роль, ты так и останешься дома читать монологи.
После окончания вуза я два года ходил по «Мосфильму»
и предлагал себя, оставлял свои фотографии, просился сняться
хоть в массовке, хоть в эпизоде. Нас таких ходило очень много.
Можно догадаться, сколько отказов я получил. Но я ходил два
года – это была моя воля. Пока однажды сценаристу и режиссеру сериала «Бригада» не попалось на глаза мое фото. Меня
пригласили на кастинг. И это была судьба.

С О ВЕТ Ы ДМИТРИЯ ДЮЖ Е ВА
Предпринимателям часто нужно выступать перед аудиторией.
Чтобы снять зажим и хорошо выполнить свою задачу,
попробуйте такие актерские техники и приемы.
Первое. Развивайте память.
Ее можно тренировать, как
мышцу. Попробуйте такую
методику. С вечера подготовить для себя четыре новых
строчки, утром их прочитать – понять смысл. Днем
прочитать – попробовать
повторить. Вечером –
зазубрить и приготовить
следующие четыре строчки
на завтра. На следующий
день предыдущие строчки
можно забыть, а новые по
той же схеме выучить. Ровно
через месяц память дает

невероятные результаты. Вы
будете без труда запоминать
цифры, факты, имена, детали
и нюансы.
Второе. Больше читайте –
так ваша речь станет богаче,
красивее, вас будет интересно слушать.
Третье. Не забывайте
о положении рук. Они должны двигаться естественно, отслеживайте, не начали ли вы
делать странные пассы или
засовывать руки в карманы.

Четвертое. Если чувствуете зажим и волнение,
сделайте упражнение: резко
и сильно напрягите все тело
от пальцев ног до корней
волос. Сожмитесь и мгновенно расслабьтесь. Повторите
так несколько раз. Придет
легкая усталость – и на этой
усталости будет гораздо
легче сделать то, из-за чего
переживаете. Сил на волнение и зажим не останется.
И руки, и речь будут спокойнее.

Пятое. Во время выступления перед аудиторией не
вглядывайтесь в глаза зрителей. Потому что вы будете
принимать все их реакции
на свой счет, а у человека
может быть какая угодно
другая причина морщиться,
выражать недовольство или
смотреть безразлично. Вас
же это только собьет. Следуйте своему плану в речи
и представляйте, что в зале
сидят ваши любимые люди,
а вы говорите для них.

39

Главная тема
Спонсор рубрики

ИНВЕСТИЦИИ
И СТАРТАПЫ
Взрывное ускорение экономики
в начале 2021 года привело к тому,
что рынки воспрянули, бизнес смог
если еще не вдохнуть, то хотя бы
выдохнуть, инвесторы и бизнесангелы сменили тактику, а стартаперы
ощутили рост интереса к своим
проектам.
ЧД взялся за насущное и рассмотрел
тему инвестиций с разных сторон.
На следующих страницах
представлены мнения реального
бизнеса, инвестиционных
и венчурных фондов, стартаперов,
частных инвесторов, специалистов
по искусству и драгоценным камням,
финансовых экспертов.
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Станислав
Колесниченко
Skolkovo Ventures

Анастасия
Морозова
НТИ

Андрей
Зюзин
Fuel for Growth

Кто станет
бенефициаром
восстановления

Как работает новый
вид государственной
технологической
политики

Какие стартапы
меняют пищевые
нормы потребления

Александра
Сухарева
TechLab, PepsiCo

Максим
Худин
«АТОН»

Инна
Арендаренко
«Золотое правило»

Как поддержать
внутренних
предпринимателей
ресурсами компании

Почему нужный
момент всегда
сейчас

Как наследовать
инвестиционные
активы

Елизавета
Фролова
Art Russia

Алексей
Лагутенков
Эксперт-геммолог

Вера
Семенова
Московский клуб инвесторов

С чего начать свой
путь арт-инвестору

Что нужно знать
об инвестициях
в драгоценные
камни

Чему нас учат
деньги
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ТОП-6

6 ЭКОСИСТЕМ
ДЛЯ СТАРТАПЕРОВ
В РАЗНЫХ
ЧАСТЯХ МИРА

СИЛИКОНОВАЯ
ДОЛИНА
Глобальная экосистема №1 в мире
по финансированию и эффективности.
Семь из 10 крупнейших мировых
инвесторов в области искусственного
интеллекта (ИИ), в числе которых
Google, Facebook и Apple, находятся
в Силиконовой долине. Она занимает
первое место в большинстве рейтингов
стартапов – от искусственного интеллекта до робототехники и естественных
наук. Это основная в мире фабрика
по производству «единорогов» («единорогами» называют стартапы, капитализация которых за короткий период
превысила 1 млрд долларов – Прим. ред.),
на декабрь 2019 года их было 96.
Сильный финтех стимулирует глобальные финансовые компании увеличивать объем своего присутствия в данном
регионе. Например, JP Morgan объявила
о планах открыть инновационный центр
FinTech в Silicon Valley.
Эта стартап-экосистема может
похвастаться внушительной историей
инноваций в области естественных
наук, включая такие успешные проекты,
как Acerta Pharma и Vir Biotechnology. В
Силиконовой долине также находится
более 1400 компаний, работающих
в сфере биологических наук, в которых
занято более 82 000 человек.
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ТЕЛЬ-АВИВ

ЛОНДОН
В Лондоне много талантливых людей,
есть свободный доступ к инвесторам,
экспертам, консультантам и достаточно
финансовых ресурсов для инвестирования в развивающиеся проекты. Стоимость экосистемы стартапов в столице
Великобритании (92 млрд долларов)
превышает бюджет некоторых стран.
В мировом рейтинге Лондон занимает
второе место в сфере FinTech и четвертое – в EdTech.
Из почти 12 тысяч английских инвесторов более трети находится именно
в Лондоне. Кроме всего прочего, доступные предпринимателям суммы
инвестиций из года в год только растут:
если в 2018 году на венчурном рынке было 6,3 млрд фунтов стерлингов,
то в 2019-м – уже более 10 млрд. Для
Великобритании это рекорд.

Израиль – мировой лидер по части
инвестиций в гражданские НИОКР. На
этот сектор расходуется 4,3% ВВП страны. Любопытно, что в таких развитых
странах, как США, Германия и Великобритания, эта статья составляет
2,4–2,5% ВВП. В рейтинге инновационных государств Bloomberg, опубликованном в 2019 году, Израиль находится
на пятом месте.
Что касается инвестиций в израильские стартапы, согласно данным отчета
Start-Up Nation Central, в 2017 году их
размер превысил 5,5 млрд долларов,
а в 2018 году – 6 млрд. Стартап-экосистема Израиля – это детище конгломерата
нескольких систем: государства в целом,
системы образования и бизнеса в частности, а также компаний венчурного
капитала, инкубаторов, акселераторов
и успешных предпринимателей. Большинство инновационных идей разрабатываются и тестируются на базе лучших
учебных заведений Израиля (Еврейский
университет в Иерусалиме, Тель-Авивский университет, Технион (Израильский
технологический институт), университет
имени Бен-Гуриона в Негеве, Хайфский
университет). Сейчас в стране более 6600
стартапов, 20 из которых – «единороги».

Стартап-экосистема –
это развивающая среда,
которая может включать
в себя бизнес-инкубатор,
акселератор, сообщество
бизнес-ангелов, фонд,
площадку для краудфандинга,
технопарк, грантовую
программу и другие
составляющие. В 2021 году
одной из ключевых тем на
ПМЭФ стали именно
стартап-экосистемы,
их основные признаки
и особенности регулирования.
Во всем мире таких
образований множество:
только в России их уже более
десяти. ЧД отобрал шесть
перспективных стартапэкосистем в разных
частях планеты.

ТАТАРСТАН
Иннополис – город в Татарстане,
создание которого началось в 2012
году. Он был создан с чистого листа:
инфраструктура, экономика, образование и сервис в Иннополисе строятся
с применением высоких технологий
и с заботой о людях. Постановлением
правительства РФ в этом месте была создана особая экономическая зона (ОЭЗ).
Университет «Иннополис» специализируется на образовании, информационных разработках и робототехнике.
В вузе по 171 дисциплине обучаются
823 студента из 40 стран, открыты
13 исследовательских лабораторий
и шесть центров разработки.
Особую экономическую зону «Иннополис» планируют сделать крупнейшей
площадкой для развития стартапов в России и странах СНГ. Задача на ближайшие три года – дорасти до 500 стартапов.
Сейчас на территории ОЭЗ находятся
три крупных технопарка, где реализуются IT-проекты, создана удобная инфраструктура и мощная база коворкингов.

ПЕКИН

ТОКИО

Сильные стороны этой стартап-экосистемы – искусственный интеллект,
большие данные и аналитика, а также
FinTech.
В Пекине работает 1070 компаний,
занимающихся ИИ, что составляет
26% от общего числа компаний Китая. Пекинский «единорог» Bytedance
оценивается в 95 млрд долларов. Это
крупнейший в мире частный стартап.
Чжунгуаньцунь, технологический
центр Пекина, служит домом для 10
лабораторий искусственного интеллекта. Кроме того, в пригородном районе
Пекина Ментугу строится технологический парк искусственного интеллекта
стоимостью 2,1 млрд долларов.
Согласно данным Statista, в 2019
году Китай стал мировым лидером
по внедрению финансовых технологий
в банковском деле и платежах. С 2013
по 2019 год FinTech-сектор Поднебесной
вырос с 69 млрд до 1,3 трлн юаней.

Япония – третья по величине экономика мира с размером ВВП 5 трлн долларов, основную долю которого создает
«Большой Токио» с населением более
14 млн человек.
Ведущий производитель промышленных роботов в мире, осуществляющий
более половины мировых поставок, –
тоже Япония. Первая в мире торговая
Ассоциация роботов была создана в Токио в 1971 году. В ее состав вошли такие
компании, как Denso, Hitachi, Sony,
Toshiba, Yamaha Motors, Kawasaki Heavy
Industries, Mitsubishi Electric и не только.
Правительство Японии запустило
программу J-Startup, нацеленную
на развитие локальной экосистемы
и привлечение зарубежных стартапов.
В 2018 году премьер-министр Японии
Синдзо Абэ принял новую стратегию,
в рамках которой к 2023 году планируется создать по меньшей мере 20 технологических «единорогов».
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НАЧИНАЕТСЯ
БУМ ИНВЕСТИЦИЙ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ
РАННЕЙ СТАДИИ

Главная тема

СТАНИСЛАВ
КОЛЕСНИЧЕНКО
Управляющий директор Skolkovo Ventures рассказал
о том, как попасть в фокус внимания инвесторов, сколько
понадобится времени на привлечение раунда инвестиции,
какие суммы можно привлечь и кто станет бенефициаром
постковидного восстановления

Интервью Анастасия Трегубова
Фото Пресс-служба Skolkovo Ventures
Благодарим Startup Village за содействие в организации интервью
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Станислав Колесниченко
отвечает за развитие венчурной
экосистемы в Skolkovo Ventures,
структурирование сделок M&A
и привлечение финансирования
для технологических компаний. Начал свою карьеру в КПМГ, в течение
пяти лет работы накопил обширный
опыт консалтинга в области корпоративных финансов и оценки бизнеса.
В последующем продолжил свою
деятельность на руководящих должностях в венчурных фондах Fast Lane
Ventures и Viamedix. Был директором
по стратегии и корпоративному
развитию в глобальном рекламном холдинге Dentsu Aegis Network
в России. Имеет операционный опыт
запуска онлайн-видеоплатформы
ShowJet в России в роли финансового
директора. Работал в венчурном
фонде, организованном при участии
компании Nielsen в Израиле. Окончил
Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» и получил степень MBA
в Тель-Авивском университете
(Sofaer International MBA).

Если вы привлекаете
деньги на ранней
стадии, то может
понадобиться пройти
около ста инвесторов,
прежде чем вы
сможете получить
финансирование
45

Главная тема
Skolkovo Ventures –
инвестиционная платформа
по привлечению внешнего
финансирования, управлению
венчурными фондами, развитию
и выводу на рынок новых финансовых продуктов для быстрорастущих высокотехнологичных
компаний. Skolkovo Ventures
управляет VC-фондами, инвестирующими в инновационные
разработки в области IT и Индустрии 4.0, совокупным объемом
свыше 5 млрд руб. Инвестиционные сделки фондов Skolkovo
Ventures: iVideon, Fieldbit,
Elementaree, BFGroup, Maximum
Education, Roistat, CM.Expert.
В 2020 году компания запустила
совместный проект с японским
холдингом Dentsu Aegis Inc.
в области цифровизации потребительского сектора.

– Как стартапы могут попасть на радар Skolkovo
Ventures? Если посмотреть на закрытые сделки
на сайте, то кажется, что это миссия для избранных.
– Все технологические проекты проходят определенные
стадии своего развития: идея, прототип, реализация, первая
выручка, масштабирование, рост продаж, привлечение инвестиций, следующая фаза роста и так далее. Поэтому не нужно думать, что привлечение финансирования через Skolkovo
Ventures – это «не про меня». Пессимизм не для стартаперов.
Безусловно, существует «долина смерти» проектов на раннем
этапе. Но на то он и венчурный рынок, чтобы высокие риски
принимали и инвесторы, и предприниматели.
Как попасть в поле зрения? Работать, собирать обратную
связь с рынка и от инвесторов. И главное – хорошо расти. Технологический стартап, который хорошо растет, мимо нас точно не пройдет.
– Сколько требуется времени на привлечение раунда для предпринимателя?
– Мы рекомендуем закладывать 6–10 месяцев работы по
привлечению финансирования. И иметь на счетах запас ликвидности на 12–17 месяцев до следующего раунда.
– Какое число попыток может пройти компания, прежде чем найдет инвестора? И когда становится уже
понятно, что что-то идет «сильно не так»?
– Если вы привлекаете деньги на ранней стадии, то может понадобиться пройти около ста инвесторов, прежде чем
вы сможете получить финансирование. При этом если после
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тридцати контактов вы не встречаете выраженного интереса, надо задуматься, что вы делаете не
так. Может быть, чего-то не хватает проекту или
бизнес-модели, а может быть, вы не так его презентуете. Собирайте обратную связь, вносите коррективы.
В более зрелых стадиях количество контактов снижается, но не на порядок. Нужно провести
20–50 встреч до выхода на раунд. Даже если у вас
очень успешный проект, потребуется провести работу, чтобы усовершенствовать его и получить «самое вкусное» предложение от инвестора.
– На сайте даны цифры: 100–500 млн рублей инвестиций в одну компанию, PreIPO инвестиции – 0,5–1,5 млрд рублей
инвестиций в одну компанию. Актуальны
ли они на 2021 год?
– Да, цифры актуальны. Раунд в 100-300-500
миллионов характерен для уже достаточно устойчивой компании с ясной бизнес-моделью и прогнозируемой выручкой – таким даются деньги в рост.
Pre-IPO-раунд от полумиллиарда – для компаний,
которые в ближайшие два-три года готовятся выходить на IPO. А если говорить о бизнес-ангелах, то
средний объем раунда на ранних стадиях составляет 30–60 миллионов рублей. Как правило, такой
суммы хватает компании, чтобы дойти до следующей стадии развития.

– Как пандемия повлияла на работу Skolkovo
Ventures в части задач, инструментов, количества
и тематики новых проектов?
– Мы стали больше внимания уделять проектам-бенефициарам изменения постковидной модели потребления. Наша задача заключалась в том, чтобы понять – это временное явление
или новая константа для проекта. Например, мы стали инвестором в компанию Elementaree – она занимается доставкой готовых наборов питания. Проект получил очень хороший рост
во время пандемии. Появилось много желающих зайти в него,
включая такие большие бренды, как Bonduelle. После чего мы
продали свою долю в компании и вышли с хорошей прибылью.
При этом появились проекты, которые пострадали от пандемии. И нам нужно было помогать им решать краткосрочные
задачи, чтобы быстро привлечь раунд на текущий период.

– На самом деле, нет. Надо понимать, что цикл
венчурной сделки составляет от пяти до 10 лет,
это значит, что венчурные инвестиции не сильно
подвержены экономическим колебаниям. Инвестор
может начать вкладывать деньги при падающем
рынке, так как понимает, что скоро процесс пойдет
вверх и он станет бенефициаром восстановления.
Преимущество венчурной отрасли как раз в том, что
мы не работаем на экономических циклах и привыкли к долгим горизонтам. На западе многие пенсионные фонды именно по этой причине инвестируют в
венчурные фонды, так как в коротком периоде чтото растет, что-то падает, но в долгосрочной перспективе рынок покажет высокую доходность.

Мы рекомендуем закладывать
6–10 месяцев работы по привлечению финансирования. И иметь
на счетах запас ликвидности на
12–17 месяцев до следующего
раунда

– Как это явление можно оценивать по долгосрочности?
– Я думаю, что оно приобретет системный характер. В России становится все больше клубов инвесторов, что положительно скажется на развитии всей экосистемы. Мы в Skolkovo
Ventures также создали свой бизнес-ангельский клуб и в 2020
году запустили программу, которая позволяет вернуть до 50%
инвестиций из накопленного бизнес-ангелами НДФЛ за последние три года. Программа оказалась более чем удачной.
Мы сумели привлечь более 60 бизнес-ангелов и суммарных
инвестиций от них на один миллиард рублей.
– Насколько доходными остались венчурные инвестиции за прошедшие полтора года кризиса? Изменился
ли характер взаимоотношений между инвесторами
и предпринимателями?

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
РЕКОМЕНДАЦИЕЙ

– Какие-то новшества были со стороны частных, корпоративных и институциональных инвесторов и фондов?
– Уже в этом, 2021 году мы увидели повышенный спрос со
стороны бизнес-ангелов на проекты ранней стадии. Такого не
было еще несколько лет назад – на этой территории существовала только выжженная земля, так как в России крайне мало
фондов, инвестирующих на ранних стадиях. А бизнес-ангелы
здесь оказались эффективным инструментом.
Объяснить этот бум интереса можно тем, что в 2020 году
сильно вырос фондовый рынок в технологическом секторе. Инвесторы поняли, что можно вкладывать в технологические проекты, акции которых потом сильно вырастают. Появилось больше
информации о потенциале и доходности сектора в целом.

– Если посмотреть на российский рынок
венчурных инвестиций в целом – есть
ли заметные изменения в его ландшафте?
– Пандемия затронула наш рынок, но не могу
сказать, что изменила его в негативную сторону,
сузила или уменьшила.
Первое заметное изменение касается перераспределения внимания инвесторов. Пострадали проекты, которые относятся к уязвимым, с точки зрения
пандемии, отраслям: путешествия, рестораны,
офлайн-события. При этом выросли проекты, связанные с онлайн-обучением, с коммуникационными
интернет-платформами, доставками, шерингами.
Второе изменение касается формата сделок.
Если раньше встречи проходили в консервативном
виде: с личным знакомством, поездками в офис, общением с командой, то во время карантина диалоги
с инвесторами перешли в Zoom. По-прежнему важно познакомиться с предпринимателем вживую,
но предварительный этап переместился в онлайн.
А личные встречи начались осенью 2020 года. То
есть венчурная индустрия очень быстро адаптировалась к новым условиям.
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НОВЫЙ ВИД
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ

Главная тема

АНАСТАСИЯ
МОРОЗОВА
Директор по развитию технологических сообществ и партнерств НТИ
рассказала ЧД о двенадцати перспективных технорынках, о демоднях,
на которые реально попасть со своей полезной идеей или разработкой,
и таких суперпроектах, как «Архипелаг 2121» и «Фабрика пилотирования»

Интервью Илья Гончаров
Фото Пресс-служба НТИ
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На «Архипелаге 2121» мы
свели вместе стартапы,
технологические компании, их потенциальных
клиентов и регионы, заинтересованные в развитии
технологического бизнеса
49

Главная тема
– Национальной технологической инициативе уже
семь лет. Как она зародилась и в чем ее цель?
– НТИ родилась как предпринимательская инициатива:
люди, заинтересованные в увеличении объема частного технологического бизнеса в России, объединились, чтобы вместе
развивать перспективные новые рынки, и были поддержаны
на уровне государства. Сегодня есть как минимум три взгляда на НТИ. Во-первых, НТИ – это сеть сообществ предпринимателей, экспертов в технологиях, представителей науки и
образования. Во-вторых, – это целая экосистема людей, компаний и организаций, которые нацелены на единую задачу
увеличения объема частного технологического бизнеса и взаимосвязаны между собой. И в-третьих, – это новый вид государственной технологической политики.
Цель НТИ остается неизменной – увеличить объем частного бизнеса в стране за счет увеличения количества технологических компаний на перспективных рынках будущего, за
счет увеличения размера бизнеса этих компаний и за счет того,
что они выйдут на глобальный рынок.
– Получается, задача стоит вырастить второй
Google или Amazon?
– Не совсем так. Если наши предприниматели будут с точки
зрения технологий догонять своих мировых конкурентов, повторять те решения и разработки, которые уже сделаны, то мы
никогда не сможем вырастить глобальных чемпионов.
Надо научиться предвидеть, каким образом будет меняться спрос, каким образом этот спрос может быть удовлетворен
с помощью технологий нового и еще только формирующегося технологического уклада, и на этой основе строить новый
бизнес уже сейчас. По сути, это означает, что участники НТИ
объединяются вокруг новых, еще только зарождающихся
рынков, так как на них есть лучшие возможности по экспоненциальному росту бизнеса.
Еще несколько лет назад, когда об этом почти не было
разговоров, эксперты и предприниматели НТИ начали прорабатывать тему водородной энергетики, безэкипажного
судовождения, беспилотных летательных аппаратов, персональной и телемедицины, цифровых двойников и многие другие. Сегодня эти направления бизнеса на слуху практически у
всех. Зато вы наверняка еще мало слышали о цифровых спортивных кибервселенных, альтернативных источниках белка,
гибридной, умной одежде или не верите, что технологии декарбонизации будут везде. Это лишь некоторые из новых сегментов, которые развивают участники НТИ.
– Какие технологии позволят российским компаниям стать чемпионами? Какие приоритетные направления вы для себя видите?
– Сейчас сформированы сообщества вокруг 12 рынков. Дорожные карты рынков описывают, как будут меняться спрос
и методы удовлетворения этого спроса, показывают самые
перспективные сегменты, в которых предприниматели смогут
зарабатывать деньги.
Первая серия – транспортные рынки: MariNet – безэкипажное судовождение, AutoNet – беспилотные автомобили, умные
дороги и вся инфраструктура, и AeroNet – это все, что касается
беспилотных летательных аппаратов, перевозки людей и грузов
беспилотными летательными средствами, ну, и опять же всей инфраструктуры, которая вокруг этого может быть построена.
Есть несколько рынков, которые связаны со здоровьем
и образом жизни человека. Рынок HealthNet – все, что касается
телемедицины, персонализированной медицины, предиктивной медицины; в общем, медицина будущего. Рынок NeuroNet –
нейроинтерфейсы. EduNet – рынок технологий, помогающих
саморазвитию и самореализации человека, а SportNet посвящен
новым видам спорта, киберспортивным мероприятиям. Рынок
HomeNet займется развитием проектов для создания комфорт50
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Цель НТИ – увеличить
объем частного
бизнеса в стране
за счет увеличения
количества технологических компаний
на перспективных
рынках будущего
ной и безопасной среды проживания и деятельности человека, в том числе в суровых и не освоенных
природно-климатических зонах.
Среди промышленных рынков – TechNet, где
развиваются умные цифровые фабрики, технологии цифровых двойников, новые технологии и
материалы для производства. Рынок EnergyNet
объединяет все, что касается новых источников
энергии, включая водородную энергию, например,
или новых способов распределения энергии.
Рынок FoodNet, как говорят его создатели, – это
«еда, помноженная на технологии». Сегменты рынка
включают все – от альтернативных источников сырья
до цифрового сельского хозяйства, новых способов
производства и доставки. Развитием экосистемы бизнесов, производящих одежду и аксессуары будущего, в России занимается сообщество рынка WearNet.
Гибридный модный продукт будет заключать в себе
и физическую, и цифровую составляющую.
На сегодняшний день в реестре НТИ 3158
компаний, чуть больше 100 тысяч человек в них
работает. Это новый класс компаний, который
практически не существовал в России несколько
лет назад. Это технологичные, наукоемкие компании. Но мы на этом не останавливаемся. Мы уже
начали сбор заявок от предпринимателей, заинтересованных в формировании новых рынков НТИ
в рамках интенсива «Архипелаг 2121».

Вокруг каждого рынка НТИ объединяется сообщество
предпринимателей, которые хотят развивать прорывные продукты, и сообщество технологических экспертов, которые обладают необходимыми компетенциями для разработки таких
продуктов.

– Вы упомянули интенсив «Архипелаг
2121». Расскажите, пожалуйста, чем это
мероприятие полезно для наших любимых предпринимателей?
Наша задача помочь увеличить размер бизнеса
всем тем стартапам, технологическим компаниям
и индустриальным партнерам, которые участвуют
в «Архипелаге 2121». Очень прагматично.
«Архипелаг 2121» включает как традиционную
акселерацию проектов, так и встречи с индустриальными партнерами. Стартапам это поможет
найти заказчиков, упаковать продукт. Технологическим компаниям опять же найти заказчиков,
площадки для пилотирования и масштабирования
продуктов, выйти в новые регионы. Индустриальным партнерам помогаем найти инновационные
разработки для решения насущных задач.
То есть мы сводим вместе стартапы, технологические компании и их потенциальных клиентов,
а также регионы, которые хотят, чтобы у них развивался технологический бизнес.
– Какие результаты вам удалось получить
по итогам предыдущих «Архипелагов»?
Были ли какие-то реальные результаты,
которые можно привести в пример пока
сомневающемуся читателю?
– Конечно, есть целый пул технологических
компаний, которые доработали свой продукт на
интенсиве и нашли инвесторов. Есть участники,
получившие новый импульс для развития проекта
благодаря работе с менторами и экспертами.
Есть и компании, которые по результатам «Архипелага 2121» поняли, что у их продукта нет будущего. Например, он не будет продаваться в том
виде, в котором они его задумали. Это тоже очень
позитивный результат для предпринимателя: он
не потерял время и может либо изменить подход,
либо двигаться дальше и создавать новый проект.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
РЕКОМЕНДАЦИЕЙ

– Вот предприниматель прочитает это и подумает,
что все, что вы перечислили, – это такие футуристические вещи и ему туда с его какой-то пока, может
быть, маленькой, но очень полезной идеей не прорваться. Что можно возразить?
– Сейчас в стране достаточно много крупных технологических компаний и корпораций, которые заинтересованы либо в
цифровой трансформации, либо в развитии инноваций внутри, и
у них есть запрос на новые технологии и решения. Мы собираем
запросы таких компаний и проводим демодни, где каждый может презентовать свой проект ответственным представителям
компании. То есть мы говорим, например: «Объединенная двигателестроительная корпорация» заинтересована в развитии
такого-то перечня технологических направлений. Если у вас
есть решение, разработка, которая удовлетворяет требованиям
со стороны ОДК, – пожалуйста, регистрируйтесь и приходите
на демодень, по итогам вы сможете договориться о развитии отношений с лицами, принимающими решения в ОДК.
Такие демодни проходят регулярно. Мы работаем и с компаниями федерального уровня, такими как ОДК или «Интер РАО», и с компаниями, ведущими бизнес в определенном
регионе. Например, сейчас идет сбор заявок на демодень для
компании «Профпериметр». Коллеги ищут новые медицинские
технологии и изделия и готовы финансировать пилотирование
или разработку на сумму от 500 тысяч до 10 миллионов рублей.
Поэтому, если кто-то из заказчиков инноваций заинтересован в такого рода партнерстве и прямо сейчас читает эту
статью, ищет инновационные решения, мы с удовольствием
готовы взаимодействовать. Приходите, мы организуем для
вас демодень, соберем решения в нашей экосистеме и вам их
представим. Это совершенно бесплатно.
И наоборот, если у вас есть решение – и вы ищете себе заказчика, площадку для пилотирования, апробации вашего решения, следите за объявлениями о новых демоднях в каналах
НТИ в соцсетях и подавайте заявку.
Это первая, краткосрочная история. Вторая история –
среднесрочная. Мы активно взаимодействуем с региональными органами власти, собираем их запросы и готовим пул
решений от технологических компаний, которые отвечают на
эти запросы. Есть регионы, которые горят желанием развивать
инновационный технологический бизнес на своей территории,
готовы создавать специальные условия и меры поддержки для
привлечения таких компаний.
Сейчас развивается проект «Фабрика пилотирования»,
когда регион предоставляет компаниям инфраструктуру и
возможности для апробирования либо масштабирования проекта. Первая площадка для пилотирования была запущена в
Нижегородской области. На образовательном интенсиве «Архипелаг 2121», который прошел с 27 июля по 10 августа 2021
года, мы искали новые подходы к созданию фабрик пилотирования во взаимодействии с региональными органами власти и
крупными компаниями.
Ну и, наконец, долгосрочная история – помочь предпринимателям найти новые перспективные направления для развития
бизнеса. Уверена, что большинство читателей вашего журнала –
предприниматели с опытом, и они понимают, что ситуация
в их отрасли рано или поздно будет претерпевать изменения.
Технологии, способы продажи и доставки продуктов и услуг в
этой отрасли будут меняться. Как пандемия повлияла на работу
привычных офлайн-магазинов? Все вынуждены были перейти в
онлайн, развивать доставку. Это простой пример, но подобные
изменения происходят и будут происходить во всех отраслях.

Чтобы понять, каким образом отрасль будет
меняться, обсудить это с кем-то, обменяться мнениями, выработать свой собственный план опережающих изменений, можно познакомиться с
перспективными рынками и сегментами НТИ,
присоединиться к сообществу, найти партнеров и
единомышленников и вместе открывать для себя
новые, еще не занятые ниши.

– Как предприниматели попадают
на «Архипелаг 2121»?
– Все просто: находят подходящую для себя активность и заполняют анкету на сайте интенсива.
Также я рекомендую присоединиться к чату «Сообщество НТИ 20.35» в Телеграме. Здесь проходит нетворкинг «Архипелага»: можно знакомиться,
делиться важными объявлениями, находить партнеров и единомышленников, задавать вопросы
и получать консультации. В чате уже почти 1500
предпринимателей, стартап-команд, ученых, экспертов в области технологий, представителей институтов развития и органов власти.
Мы хотим, чтобы в стране было больше частного технологического бизнеса. Если вы разделяете цели НТИ, то всегда сможете найти поддержку
в нашем сообществе.
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СНИЖАЕМ
РИСКИ
ДЛЯ ДРУГИХ
ИНВЕСТОРОВ

Главная тема

АНДРЕЙ
ЗЮЗИН
Управляющий партнер фонда Fuel for Growth
рассказал ЧД о том, как инвестировать
в стартапы, которые меняют не только рынок,
но и пищевые нормы потребления

Интервью Анна Иванова
Фото Пресс-служба ГК ЭФКО
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Первое в мире
разрешение
на использование в пищу
клеточного
мяса было
выдано
компании
Eat Just
в Сингапуре
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Андрей Зюзин –
управляющий корпоративным
венчурным фондом Fuel for Growth.
Родился в Санкт-Петербурге. В 1989 году
с отличием окончил Высшее военноморское училище радиоэлектроники
им. А.С. Попова, а в 2004 году получил
степень МВА в бизнес-школе Fuqua университета Duke (США). Работал заместителем генерального директора компании
Cisco Systems в России и отвечал за развитие бизнеса и продажу современных
систем цифровой связи на рынках России
и СНГ, а впоследствии – за взаимодействие и создание центра разработок
компании в инновационном центре
«Сколково». С 2007 года занимается венчурными инвестициями; принимал участие в формировании и инвестировании
средств венчурных фондов Группы ВТБ
и Группы ВЭБ (фонд «ВЭБ-Инновации»).
В настоящее время – член регионального
консультативного совета бизнес-школы
Fuqua университета Duke.
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Рекомбинантный
белок обладает
сладостью
в 11–15 тысяч
раз больше,
чем у обычного
сахара

занимаются разработками новых продуктов питания. Во-вторых, из-за этого снизилась инвестиционная активность, и мы
переключились на альтернативную модель выращивания
и занимались больше академической работой онлайн, чем
практической работой по общению со стартапами. С другой
стороны, мы поняли, насколько те люди, которые лишены возможности поездок, жадны до исследований и разработок. Поэтому нельзя сказать, что снизился накал разработок, но вот
инвестиционная часть у нас немного сократились.

– Как продвигаются поиски таких инноваций?
– Поиски идут тяжело, поскольку во время пандемии мы не могли ездить по всему миру и вести
поиски стартапов. Но за это время мы переключились на модель формирования венчурной студии – внутри компании начали вести разработки
и привлекать инвесторов. Сейчас, например, у нас
более пяти проектов в работе. Какая выгода для
инвесторов? Они заходят с гораздо более низкими
рисками, которые мы уже взяли на себя как инициаторы этих проектов.

хранения структуры белка.

– Сколько составили инвестиции в проекты?
– Пока мы раскрываем данные только по инвестициям в проект по производству растительного
мяса. Разработки обошлись нам около 100 миллионов рублей. После выхода на проектную мощность
инвестиции должны составить около 4 миллиардов рублей.

– Изменился ли вектор вашего внимания?

– С какими главными трудностями
сталкивается российский индустриальный инвестор?

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
РЕКОМЕНДАЦИЕЙ

– Кажется, скоро человеческая еда изменится
принципиально. Какую роль в этом процессе
играет ваш фонд?
– Мы ищем инновационные решения и стартапы в пищевой
индустрии и агрокомплексе. Инновации для нас – это работа

тезированных продуктов. Кроме клеточного мяса
и белка из насекомых, есть еще рекомбинантный
белок, со сладостью в 11–15 тысяч раз больше, чем
у обычного сахара; масло и жиры, полученные путем ферментирования в биореакторе, и другие разработки.

– Когда синтезированные продукты появятся на нашем рынке?
– Горизонты по разным проектам разные. Например, проект по биосинтетическим жирам в ближайшие два-три года точно не появится на рынке.
Что касается сахарозаменителей, в частности,
сладких белков, то мы можем в начале 2022 года, в
зависимости от решений регулятора, увидеть этот
продукт в ряде напитков или продуктов, которые
требуют меньшей термической обработки для со-

– Как на работе фонда отразился глобальный пандемический кризис?
– Отразился сильно, так как, во-первых, нет возможности
ездить и общаться напрямую со всеми стартапами, которые

– Нет, практически не изменился. Мы продолжаем реализовывать уже начатые проекты. Например, растительное мясо
на основе соевого, рисового и горохового белка. Параллельно
присматриваемся к проектам, например, связанным с клеточным мясом. В конце прошлого года первое в мире разрешение
на использование клеточного мяса в пищу было выдано американской компании Eat Just в Сингапуре.
Мы думаем, что в ближайшие полтора года будет получено много разрешений на применение этого мяса в пищу и
в других странах. Поэтому в недалеком будущем продукт может прийти и в Россию, в зависимости от решения регулятора.
Тогда и начнется серьезная конкурентная борьба за выход на
этот сегмент рынка.
Второй вектор – белок из насекомых, который сейчас популярен. Есть несколько российских компаний, которые этим
занимаются. В частности, один из основателей группы «Дамате» Наум Бабаев инвестировал 10 миллионов долларов в один
из таких проектов. Несмотря на то, что большинство стартапов направлено на создание корма для скота, мы видим решение Евросоюза об одобрении употребления насекомых в пищу.
Поэтому думаем, что тренд скоро появится и в России.

с учеными, разработчиками, новыми проектами,
университетами по созданию уникальных биосин-

– Первая трудность – регуляторная среда. Как
только вы выходите на рынок с новым продуктом,
возникают сложности. Обычно этот процесс затягивается. После того как компания выводит на
рынок новый продукт, требуются существенные
усилия по масштабированию производства этого
продукта – серьезные капитальные затраты и маркетинговые расходы для того, чтобы донести для
потребителя свое мнение. И естественно, нужно
настроить мощности на производство необходимого объема продукции.
Вторая сложность – общественное восприятие. Любой новый продукт, выходящий на рынок, не попадает в принятые нормы потребления.
Даже если это будет ЗОЖ-продукт, менее калорийный, чем обычный, а также насыщенный
белками, у людей все равно возникает большое
сопротивление. Общественное мнение играет существенную роль, и здесь нам нужна поддержка –
ученых, блогеров, СМИ, которые будут глубоко
разбираться в теме, а не просто говорить «не кормите нас ерундой».
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АЛЕКСАНДРА
СУХАРЕВА
Руководитель TechLab
компании PepsiCo –
о том, почему бюджет
на реализацию
в определенной сфере
логичнее инвестиций
в инновацию

Интервью Анастасия Трегубова
Фото Пресс-служба PepsiCo
Благодарим Startup Village за содействие в организации интервью
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– Кто ваши внутренние предприниматели?
– Я бы их разделила на три группы. Первая – сотрудники, которые давно работают в компании, знают свой процесс
изнутри и хотят самостоятельно его улучшить. Вторая – молодые сотрудники, которые хотят сделать нечто новое и современное, работая в команде, чтобы дальше профессионально
расти. Третья – ребята, которые хотят участвовать в интересных проектах, не будучи самими инициаторами. Для каждой
группы у нас существуют свои программы развития.
Для первой группы работает программа Next Big Idea.
Каждый год команды по три-пять участников приглашаются на специальную платформу, прописывают бизнес-планы,
формируют свои заявки и отправляют их на три раунда голосования на глобальном уровне. Для второй группы работает
программа PepsiCo Break Out – студенты и выпускники решают задачи тактического и стратегического уровня, которые им

бы всю компанию и все офисы перевести в новый
статус и подтвердить его, а также привлечь консультантов (и реализовать это на высшем уровне),
аудиторов (которые проверят и дадут заключение),
стоимость проекта мгновенно вырастает.
Другой пример – проект, связанный с покупкой
лицензии на ПО. Даже небольшой «улучшайзинг»
в этом направлении стоимостью всего пару тысяч
долларов дает нам существенные бонусы, так как
лицензия распространяется на всю компанию.
– Развитие внутреннего предпринимательства – это инициатива глобального
офиса PepsiCo или регионального?
– Тут несколько подходов. Next Big Idea – это
глобальная инициатива, которую приземлили на
европейский уровень, и разные региональные команды в ней соревновались. Программы Break Out,
связанные с развитием студентов и
выпускников, развивают наши локальные HR. TechLab, наша технологическая лаборатория, – инициатива
изначально локальная, она масштабировалась. Первая программа была
организована в 2017 году в России.
В 2018 году открылся израильский
департамент PepLab. С конца 2019
PepLab представлен и в США.

Наши инвестиционные
проекты могут стоить
10 тысяч долларов,
есть проекты «весом»
в несколько сотен
тысяч долларов

– Наверняка не все инициативы
и проекты взлетают?
– Конечно, это же живой процесс.
Часть проектов закрывается на этапе
проработки, когда после изучения
и погружения становится ясно, что
идея того не стоит. Тогда команда
расформировывается и присоединяется к другому
проекту либо запускает свой новый. Но удачных
запусков у нас больше, чем неудачных.

ставят менторы. А третья группа часто приходит с запросом
на участие в инновационных проектах и в дальнейшем реализует проекты с TechLab: вокруг идеи формируется группа, и
начинается процесс проработки.

– А какие выводы делаете из неудачных?
– Ребята анализируют, чего не хватило – знаний,
скиллов, времени, неправильно посчитали бюджет.
Это для них весьма полезный опыт, компания помогает найти необходимые ресурсы. Оценив ситуацию, они, как правило, возвращаются с новым
проектом, работают эффективнее и показывают
лучшие результаты.

– Можно озвучить вилку – сколько PepsiCo может инвестировать во внутреннюю инновацию?
– Есть проекты, которые могут стоить 10 тысяч долларов,
есть проекты «весом» в несколько сотен тысяч долларов. Все
зависит от масштабности, стратегической важности для компании и влияния на ключевые показатели эффективности.
Например, инициатива «зеленого» офиса, когда пластик меняется на картон, бумажная посуда заменяется на керамическую,
вводится раздельный сбор мусора и так далее, в рамках одного
офиса может быть относительно быстрой и недорогой. Но что-

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
РЕКОМЕНДАЦИЕЙ

– Откуда берется инвестиционный фонд для программ?
– На Next Big Idea средства выделяются на уровне глобального менеджмента и глобального бюджета. А дальше идет распределение. Суммы на проекты победителей формируются
не по фиксированной ставке, а динамически. Как мы говорим,
проект будет профинансирован по справедливой для его реализации цене.
Внутри TechLab есть свой бюджет на поиск и отбор лучших
технологий для воплощения проектов. Далее пилот и масштабирование идет на средства того департамента, для которого
его отобрали. На самом деле, ни у кого нет такого понятия, как
«бюджет на инновации» – есть годовой бюджет на реализацию
в определенной сфере.

Александра Сухарева – руководитель
TechLab компании PepsiCo. C июня 2019
года Александра отвечает за развитие
технологических инноваций и работу со
стартапами в PepsiCo Россия. За плечами
Александры 14-летний опыт работы
в FMCG, семь из которых – в PepsiCo. Получив опыт работы в digital и product маркетинге крупных европейских компаний,
Александра вышла на работу в PepsiCo
в 2014 году и занялась тренд-маркетингом категорий напитков и соков в канале
AFH, после чего перешла в управление
инновациями. Образование: Финансовая
академия при правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».
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МАКСИМ
ХУДИН
Директор инвестиционной группы «АТОН» по Южному
региону рассказал ЧД о том, что спровоцировало ускорение
экономики, как в этих условиях вести себя инвестору, чем
опасно поведение начинающего брокера и почему роботы
пока не справляются с рынком

Интервью Анастасия Трегубова
Фото Пресс-служба «АТОН»
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Новых инвесторов стало очень
много – и это хорошо. Однако
новички не знают, с чего начать,
у них завышенные ожидания
и очень рискованное поведение
на рынке
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Максим Худин – региональный директор инвестиционной группы «АТОН» по Южному региону. Максим
имеет опыт работы на фондовом рынке с 2000 года. До прихода в «АТОН» отвечал за развитие бизнеса
«Тройки Диалог» в Краснодарском крае, после чего в 2008 году был назначен директором Краснодарского
филиала компании. Ранее работал начальником отдела ценных бумаг крупного регионального ростовского
банка, а также занимался управлением страховыми резервами в должности начальника инвестиционной
службы страховой компании в Ростове-на-Дону. Окончил Институт управления, бизнеса и права в Ростове-на-Дону по специальности «Менеджмент организаций», кандидат экономических наук по специальности «Финансы, денежное обращение и кредит», доцент.
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– В каком состоянии фондовый рынок сегодня?
– Непредвиденный кризис серьезно сказался на состоянии
фондового рынка – стремительное падение составило около
35%. Все произошло резко и неожиданно. Допандемический
рынок неплохо развивался: мы видели низкие ставки и положительную динамику как в экономике, так и на фондовых
рынках. Пандемия привела к резкому снижению экономик
многих стран в целом, пострадали многие сферы и отрасли.
Финансовые рынки всегда реагируют самыми первыми: шла
большая распродажа финансовых активов по всему миру.
Ожидания были самыми пессимистичными.
– Однако сейчас говорят о мощнейшем ускорении
экономики. Почему оно происходит?
– А это как раз следствие пережитого. Как только появилась возможность, власти многих стран стали реагировать
и перезапускать экономику: началась массовая вакцинация,
вводились стимулирующие действия и законопроекты, снижались ставки, постепенно открывались границы. Такие меры
предпринимались во всем мире, в том числе и в России: субсидии, денежные выплаты, налоговые каникулы. И эти деньги
никуда не пропадают – они снова запускаются в экономику.
То есть после ожиданий «все будет плохо» рынок увидел реальные шаги по восстановлению.
Монетарные стимулы и открытие экономик привели к
росту цены на нефть, и сейчас она вернулась к докризисному
значению. За карантин мощно вырос сектор онлайн-торговли,
онлайн-образования, доставки и других услуг. Такой резкий
разворот и стал проявлением ускорения, которое развернуло
финансовые рынки к росту.
– Что в связи с этим нужно предпринять инвестору?
– Инвестору нужно понимать, что всегда могут быть «черные лебеди»: события, которые никто не способен предсказать.
А теперь вместе с политическими и экономическими рисками
нам всем нужно учитывать и новый пандемический опыт. Мы

За последние
10 лет количество новых брокерских счетов
в России выросло в 10 раз и сейчас превышает
12 миллионов

убедились, что самые невероятные события все же
возможны.
За последние 10 лет количество новых брокерских счетов в России выросло в 10 раз и сейчас превышает 12 миллионов. В Америке проникновение
инструментов фондового рынка составляет около
ста процентов – брокерский счет открывается практически при рождении человека. В России уровень
проникновения составляет менее 10%. Это мало.
Мы в начале пути и переживаем соответствующие
болезни роста, но динамика очень впечатляющая.
Что касается инвестиций, это направление, безусловно, доходное, популярное и интересное. И когда человек приходит в новую для себя сферу, видит,
что здесь реально можно заработать, он теряет контроль над рисками, хочет все и сразу. Мы видим, что
у россиян очень короткие горизонты инвестирования. Это сказывается на всем – даже на собственном
бизнесе. Построив гостиницу, мы хотим, чтобы она
за 2–3 года окупилась. Но окупаемость такого объекта составляет до 10 лет.
Чем больше хочется заработать, тем больше риска мы добавляем в собственный портфель. Возможность получения большого дохода – это только одна
из возможностей фондового рынка. Другая – долгосрочное инвестирование собственных сбережений
при построении долгосрочного портфеля. Третья –
возможность рискнуть, если инвестор выбирает для
себя такую стратегию, и тут гарантий никто не даст.
Можно путем диверсификации максимально снизить риски, но полностью избавиться от них невозможно. Поэтому необходимо всегда помнить о том,
что завтра может случиться непредвиденная ситуация, и быть готовым взять на себя определенные
риски.
– Давайте тогда создадим идеальный портрет начинающего инвестора.
– В идеале инвестору, приходя на фондовый
рынок, надо понимать, какую цель он перед собой ставит и на какие горизонты ориентируется.
И дальше важно следовать своим ожиданиям. На
профессиональном языке это называется риск-профилирование: определение целей и задач, сроки
инвестирования и ожидания.
Обязательно необходимо продумать инвестиционную стратегию. Даже в самом простом варианте диверсификация инвестиций очень важна.
Лишь 20% от общего капитала желательно инвестировать на фондовом рынке. И уже в зависимости
от избранной стратегии внутри инвестиционного
портфеля выбирать рынки и активы.
Формирование портфеля и управление инвестициями лучше доверить профессиональным управляющим, которые, работая совместно с клиентом,
согласно его аппетиту к риску и желаниям помогут
достичь желаемого результата.
Если вы впервые на фондовом рынке, то я бы советовал начинать с коллективных инвестиций, например, с паевых фондов. Управляющие компании,
которые существуют на рынке достаточно давно, в
своем управлении активами прошли не один кризис, и если они при этом показывают отличную
среднегодовую доходность – им можно доверять.
Можно, купив паи фонда, начать свой собственный инвестиционный путь. Динамика доходности
ПИФ будет служить для вас ориентиром, если далее решите покупать активы самостоятельно.
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– Наступил ли момент для открытия долгосрочных позиций?
– Момент наступил, и прямо сейчас.
Я много лет работаю и постоянно слышу,
что люди хотят «еще немножко подождать
и выгодней купить». Но если посмотреть
на наш паевой фонд российских акций, то
за все время существования его средняя годовая доходность составляет более 19,9%.
Снижения и рост сменяют друг друга, но результат управляющего всегда положителен.
Момент инвестирования всегда «сейчас».
Вопрос только в выборе объектов и доверии
к компании, с которой хотите работать.
– С какой суммы начинать инвестирование?
– Вопрос всегда сложный, потому что
одному скажешь, что можно начать инвестировать со ста тысяч рублей, и он сочтет это
разумным, другой улыбнется, так как это
для него не сумма, а третий расстроится,
так как это все его накопления.
Если с чего-то начать, то можно открыть
индивидуальный инвестиционный счет, где
максимальная сумма инвестирования составляет миллион рублей. А с порога в 400
тысяч рублей государство компенсирует
13% НДФЛ, то есть как минимум 52 тысячи
рублей. Это привлекательное условие, тем
более что полученные средства также будут инвестированы. Но я считаю, что примерно 20% вашего общего состояния может
быть размещено на фондовом рынке. Лично
в моем случае – это 80%, но я на фондовом
рынке уже 20 лет.
– Какой актив вы считаете наиболее
актуальным на ближайший год?
– Базовый портфель, если вы впервые на
рынке, лучше передать в управление профессионалам. Но если вы давно на рынке и самостоятельно формируете свой портфель, можно
сделать упор на акции «стоимости». Это акции компаний традиционной экономики:
компании, добывающие природные ресурсы,
большие производственные конгломераты,
инфраструктурные компании и т.д. Например, в России на долю
таких компаний приходится до 70% всех обращающихся акций.
Акции «стоимости» – это большой стабильный бизнес: все стабильно с прибылью, по ним исправно выплачивают дивиденды
(доходность нашего рынка составляет около 8%). Вообще все
сырье сейчас хорошо растет. Это связано с тем, что фискальное
стимулирование (во всем мире) ведет к глобальной инфляции
доллара, которая вызывает рост стоимости всех товаров.
Есть еще акции «роста» – это технологические компании,
которые хорошо и активно растут. У них не так много прибыли, но большой потенциал. Я бы рекомендовал сейчас делать
ставку на российском рынке именно на акции «стоимости».
Наш рынок сильно недооценен из-за санкций. При снижении
санкционных рисков он будет сильно переоценен в сторону
повышения.
– Существуют ли идеальные сроки в инвестировании?
– Хороший вопрос… Я бы говорил о вложении на год как о
минимальном сроке. Только потому, что за год можно посмотреть на полный экономический цикл в конкретной компании
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«АТОН» – старейшая в России независимая инвестиционная
группа, работающая на рынке с 1991 года.
Ключевое направление – работа с частными состоятельными
инвесторами.
В «АТОН» открыто 92 000 клиентских счетов, под управлением
находится 317 миллиардов рублей активов. Компания имеет филиалы в 12 регионах, сотрудничает с 62 партнерами и представлена в 28 городах России.

– Можно ли заработать на больших политических событиях?
– Рынки всегда реагируют на предстоящие большие события. Рынок – это ожидание. Если ожидание
позитивное – идет рост, а при ожидании негативного
события – рынки снижаются. Но по факту наступления события рынки разворачиваются в обратную
сторону. Конечно, на этом можно выстроить определенный принцип работы.

и оценить результаты ее годовой работы. По итогам года выплачиваются дивиденды, видны темпы роста бизнеса и дина-

мика акций.
На мой взгляд, самое правильное – это долгосрочное инвестирование, ведь чтобы что-то заработать, необходимо инвестировать в долгую. Постоянно и по чуть-чуть. Именно такой
подход позволяет клиенту заработать на фондовом рынке.
Краткосрочные инвестиции – это всегда риски.
– Вы говорите об услугах профессиональных финансовых консультантов. Это решение оптимально,
но во что оно обойдется?
– Все компании, которые предоставляют вам доступ на рынок, имеют брокерскую лицензию и работают как комиссионеры. Величина комиссии на сегодня примерно одинакова у всех
и отличается тысячными долями. За самостоятельные сделки
с акциями берут обычно до 0,1%. Финансовые консультанты
могут предоставить вам доступ к аналитическим материалам.
Если говорить об управляющей компании и работе с ПИФами,
то результат управления управляющие компании публикуют
уже за вычетом комиссий.

– Сейчас каждый банк предлагает любому желающему открыть инвестиционный
счет в личном кабинете. Как вы относитесь к такому развитию темы инвестирования?
– Как я уже сказал, инвестиции – направление
доходное и популярное. Открывается много счетов.
Инвестируются большие суммы. Люди приходят попробовать. За время пандемии и последовавшего восстановления рынков новых инвесторов стало очень
много. В общем и целом, это положительное явление.

Возможность получения
большого дохода – это только
одна из возможностей
фондового рынка
– Как фонд распоряжается деньгами инвестора?
– В фондах есть команда управляющих и аналитиков. Они
работают в связке: в зависимости от конъюнктуры меняют
состав фонда, стараются быть на острие изменений. Фонду крайне важно показывать хорошие результаты, иначе его
активы под управлением снизятся. Сейчас, например, под
управлением в нашем флагманском фонде, инвестирующем
в российские акции, находится более 11 миллиардов рублей.
И при хорошем управлении активы фонда только растут, стабильное управление прибавляет все больше инвесторов.
С точки зрения законодательства, ПИФ – это имущественный комплекс со своей инфраструктурой, тщательно контролируемый. В структуре управления не может быть перекосов:
нельзя все вложить в одну акцию, нельзя иметь большее, чем
положено, количество свободных средств в виде кэша и так далее. Инвестор всегда может увидеть, куда вложены его деньги.
Крупнейшие позиции вывешены на сайте фонда, они в открытом доступе.

финансовую грамотность людей, тем лучше всем.
Как только инвестор начинает разбираться, он
уже может выбирать, предъявлять требования к
инструментам рынка, хочет пробовать другие инвестиционные продукты, отличные от простой покупки акций. Сегодня можно видеть конкуренцию
в продуктовой линейке, многие имеют по несколько
брокерских счетов и пользуются разными продуктами в разных компаниях – это дает финансовым
институтам стимул развиваться.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
РЕКОМЕНДАЦИЕЙ

– Сейчас часто говорят о биржевых роботах – что это?
– Это вечная мечта инвесторов. Биржевыми роботами называют программы, которые должны уметь торговать на рынке вместо человека. И при этом успешно инвестировать. Я 20
лет слышу вопрос о роботах. Но до сих пор не встречал стабильного алгоритма – любой новый кризис ставит его в тупик.
Есть программы, которые помогают в управлении активами,
но во главе угла всегда человек.

Плохо в нем то, что новички не знают, с чего начать,
у них завышенные ожидания и очень рискованное поведение на рынке. А негативное начало работы может
отбить желание работать в будущем.
К конкуренции я отношусь очень положительно. Чем больше участники рынка вкладывают в

– Предприниматель может рисковать
деньгами компании?
– Опять же, с позиции закона, счет может открыть как физическое лицо, так и юридическое.
При этом есть разница в налогообложении. Как
правило, юридические лица при работе с инвестиционными продуктами выбирают облигации либо
отдают средства в управление, что формирует стабильный портфель, менее подверженный рыночным изменениям.
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ИННА
АРЕНДАРЕНКО
Один из лучших юристов в России в области
корпоративного права по мнению американского
юридического рейтинга Best Lawyers, кандидат
юридических наук, автор книги «Право быть другим»
и сооснователь юридической компании «Золотое правило»
(Краснодар, Симферополь, Москва) рассказала ЧД
о том, как передать инвестиции по наследству, когда
стоит начать подготовку к этому процессу и нужно ли
платить налог на наследование имущества

Интервью Наталия Астахова
Фото Пресс-служба юридической компании «Золотое правило»
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Активы
на зарубежных
брокерских
счетах меньше
всего защищены
в случае смерти
инвестора
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Инвестиционный
портфель можно передать
наследникам по завещанию,
по наследственному договору
или путем передачи его
в наследственный фонд
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– Подлежит ли наследованию портфель инвестора?

Наследственный фонд создается на основании
завещания инвестора и осуществляет деятельность
по управлению его портфелем. В завещании указываются положения устава фонда, а также иные
существенные условия, определяющие судьбу результата инвестиций. Фонд представляет собой
юридическое лицо и создается после смерти наследодателя. Наследственный фонд, к примеру, может
управлять инвестиционным портфелем до того
момента, пока ребенку или внуку наследодателя не
исполнится 18 лет, а после достижения указанного возраста инвестиционный портфель передается
наследнику и фонд ликвидируется.
При любом способе передачи наследства важно
обучить наследника пользоваться портфелем и вести инвестиционную деятельность, чтобы активы
могли быть разумно использованы и приумножены.

– Наследуется все имущество, которое принадлежало наследодателю, а также имущественные права и обязанности,
не связанные с личностью наследодателя. Портфель инвестора можно унаследовать в полном объеме, включая акции,
облигации и иные документарные и бездокументарные ценные бумаги. Важно понимать, что сам по себе брокерский
счет не наследуется, а наследуется имущество и имущественные права, находившиеся на данном счете.

– Что делать наследнику, чтобы вступить в наследство в отношении инвестиционных активов?
– Права на имущество, находящееся на брокерском счете,
наследуются в таком же порядке, что и любое другое имуще-

ство. То есть после смерти наследодателя, который инвестировал в ценные бумаги, первоначально необходимо обратиться
к нотариусу с заявлением об открытии наследства.
Сложность наследования портфеля инвестора состоит
в том, что наследники не всегда знают о том, что их родственник вел инвестиционную деятельность. Важно сразу иметь алгоритм действий в таком случае.
1. Наследник должен обратиться к нотариусу, у которого
открыто наследственное дело, с заявлением о направлении запроса крупным брокерам или брокерам, у которых, по мнению наследника, могут быть открыты
счета.
2. После обнаружения нотариусом указанных активов важно сразу же приостановить операции по счету. Операции приостанавливаются по уведомлению нотариуса
или путем принятия обеспечительных мер судом. Это
позволит предотвратить совершение нежелательных
действий в отношении денежных средств и ценных бумаг, которые составляют инвестиционный портфель.
3. После вступления в наследство наследник открывает
свой собственный счет-депо, на который зачисляются
ценные бумаги и денежные средства наследодателя.
Денежные средства могут быть переведены на любой
открытый банковский счет.

– Какой из способов передачи наследства оптимальный?
– Считаю, что уникального инструмента нет.

Нужно оценивать каждую конкретную ситуацию
индивидуально, анализировать круг наследников,
учитывать интересы наследодателя, а также размер инвестиционного портфеля.

– Наследование активов на зарубежных
брокерских счетах осуществляется в таком же порядке?
– Нет, поскольку такие активы хранятся на счетах в других странах, то наследование происходит
по законам той страны, в которой открыт брокер-

ский счет.
Наследники зарубежных активов, как правило, редко пользуются законодательным способом
получения прав на наследование таких активов.
Это обуславливается тем, что за рубежом, в сравнении с Россией, взимаются очень большие налоги
на получение наследства. На практике инвесторы
доверяют своим родственникам доступ к брокерскому счету до своей смерти, а затем наследники
используют его самостоятельно для вывода наследуемых инвестиций; или же инвесторы создают
совместный брокерский счет, у которого несколько
владельцев и каждый из них имеет самостоятельный доступ к инвестиционным операциям.
Считаю, что активы, находящиеся на зарубежных брокерских счетах, меньше всего защищены
в случае смерти инвестора. Об их судьбе однозначно нужно заботиться заблаговременно.

– Если вы активно осуществляете инвестиционную деятельность и на вашем брокерском счете хранятся внушительного размера денежные средства и ценные бумаги, то начать
задумываться о судьбе инвестиций нужно уже сегодня.
Существует несколько законных механизмов передачи
инвестиций по наследству, которые позволят максимально
обезопасить судьбу этих активов. Инвестиционный портфель
можно передать наследникам по завещанию, по наследственному договору или путем передачи его в наследственный фонд.
Завещанием можно изменить порядок наследования по закону и, например, передать инвестиционный портфель внукам,
иным родственникам, которые не являются наследниками первой очереди, или вообще лицам, не являющимся родственниками инвестора. В завещании нужно указать брокера, номер счета
и дату заключения договора. В случае передачи в наследство
ценных бумаг нелишним будет указать их наименование, количество и коды.
Наследственный договор заключается между наследником и инвестором. В нем содержатся конкретные условия
перехода прав на инвестиционный портфель, а также могут
перечисляться обязанности наследника в отношении инвестиционного портфеля, например, необходимость использовать наследуемые денежные средства на брокерском счете
только для приобретения ценных бумаг у определенного брокера или направлять часть полученной прибыли конкретным
лицам или на конкретные цели.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
РЕКОМЕНДАЦИЕЙ

– Как подготовиться к передаче инвестиций по наследству и когда начинать эту подготовку?

– Какой размер налога взимается за наследование имущества, находящегося
на брокерском счете в России?
– В России не платится налог на наследство.
В случае реализации ценных бумаг, полученных в
порядке наследования, налоговая база по налогу на
доходы физических лиц определяется как разница
между суммой доходов, полученных от реализации
ценных бумаг, и документально подтвержденными
расходами наследодателя на приобретение этих
ценных бумаг.
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ЕЛИЗАВЕТА
ФРОЛОВА
Искусствовед, сооснователь Art Russia рассказала о том, с чего начать
свой путь арт-инвестору, на какую доходность можно рассчитывать, почему
у крипто-искусства взрывной характер, а современные русские художники
плохо представлены в мировом контексте

Интервью Александр Бурцев
Фото Пресс-служба Art Russia
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Елизавета Фролова –
искусствовед, предприниматель,
коллекционер, куратор.
Окончила отделение истории
искусства исторического факультета
МГУ им. Ломоносова. Сооснователь
и директор Ярмарки современного
искусства Art Russia.

Годовая
доходность
искусства
стабильная,
но небольшая.
Рост составляет
около 8% в год
69
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– Если новичок захотел инвестировать в искусство,
какие базовые правила вы ему посоветуете?
– Давайте сразу условимся, что инвестиции в арт – это
вложения в искусство с целью получить больший доход от
продажи в будущем. Если вы занимаетесь поиском предметов
искусства для декорирования дома или подарков, то обращайте внимание только на критерий «нравится – не нравится».
Если же вы хотите проинвестировать, то основное правило:
не надо заниматься самодеятельностью, нужно идти к профессионалам – к арт-дилерам, галеристам, консультантам.
Второе: инвестировать в современных русских художников,
увы, очень непредсказуемо. Потому что наши авторы слабо
вовлечены в мировой контекст. Есть буквально несколько имен –
Кабаков, Булатов, A.E.S.F., Recycle, – которые присутствуют
в мире, но в целом наша вовлеченность нулевая. С другой стороны, пока мы сами не начнем активно инвестировать именно
в российское искусство, наши художники так и не привлекут
международное внимание.
Третье: выбирая художника, нужно смотреть, как и где он
представлен, в какой арт-институции, в каких коллекциях, какие галереи с ним работают. И как именно с ним работают:
возят ли на ярмарки, выставляют ли на постоянной основе,
делают ли персональные выставки.
Четвертое: если вам показывают бумажку, где написано,
что художник есть в таком-то известном музее, это еще ничего не значит. Художник может отправить в музей свою работу,
оттуда ему придет уведомление, что посылка получена, но это
совсем не означает, что работа попала в коллекцию музея.
Пятое: оценивайте рынок адекватно. Годовая доходность искусства стабильная, но небольшая. Рост составляет около 8% в
год. При этом сейчас антиквариат растет меньше – около 7% в год,
современное искусство – около 9%. К сожалению, арт – это не тот
случай, когда сегодня вложил сто, а через год получил миллион.
Инвестировать в искусство нужно от сердца, а не для кошелька.
Шестое: изучайте отчеты и аналитику. Например, The Art
Basel and UBS Global Market Report, InArt analytics, Artinvestmen
и другие источники. Со временем вы сможете достаточно погрузиться в тему, чтобы хотя бы задавать правильные вопросы профессионалам.
– Если инвестор обратился к профессионалу, из чего
состоит их дальнейшая работа и сколько стоят эти
услуги?
– Каждый профессиональный консультант действует
по-своему, поэтому я буду озвучивать очень примерные цифры.
Работа стартует с того, что сначала определяемся с целями.
Человек может прийти с запросом «хочу диверсифицировать
инвестиции, что посоветуете», тогда это первичная консультация. Она может стоить от 30 тысяч рублей в час. Потом

запрос корректируется. Одному нужны просто советы, на что обращать внимание. Другому требуется услуга по формированию коллекции (подбор,
сделка, оформление). Третьему нужно сопровождение имеющейся коллекции (инвентаризация, рост
доходности, пополнение). Сбор коллекции может
оплачиваться как процент с картин. Сопровождение – часто фиксированная услуга команды.
– Существует ли порог входа для инвестирования в искусство?
– Нет: можно начать инвестировать хоть с 10 тысяч рублей, хоть с тысячи долларов.
– Почему Россия слаба на мировом арт-поле? Что на это влияет?
– Мы не будем нужны миру, пока не нужны себе.
Первый аукцион Sotheby's в Москве дал миру имена
Булатова и Кабакова. Но это произошло в 1988 году,
и мы были «экзотикой». Интерес быстро проходит.
Потом [коллекционерам] стали любопытны китайцы.
Сейчас африканское искусство в моде. Чтобы художники определенной страны были интересны миру,
прежде всего, в самой стране должны интересоваться этими художниками, покупать их работы. А наши
коллекционеры, которые профессионально инвестируют, чаще всего выбирают зарубежных авторов.
Второй факт – мы не в тренде. У нас потрясающая школа художественной техники, возможно,
лучшая в мире, но сегодня важнее появление новых
идей. И тут мы отстаем, нового даем мало.
Третье – должна быть государственная поддержка. Вот пример. Чтобы вывезти работы на зарубежную выставку, галеристам нужно заплатить
немалые суммы налогов. Сначала оформить временный вывоз. Если продали работу – везти ее обратно
в Россию и оформлять постоянный вывоз. Сразу постоянный делать нецелесообразно, так как он стоит
огромных денег, а продажа не гарантирована. Так
вот, помощь государства должна заключаться и в
таких технических деталях, как работа с налогами.
Посмотрите на Китай – там очень хорошо поддерживают своих художников. Сейчас китайское
искусство заметно и стоит дорого. Вложения в работы Джаня Хуаня – это сотни и миллионы долларов, но это и понятный рост. Художник котируется
на мировых ярмарках, его представляет крупная
азиатская галерея Pearl Lam Galleries – возит его
выставки по топовым музеям мира.

Бум крипто-арта связан
с тем, что миллениалы
по-другому потребляют,
они не привязаны
к материальным предметам
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риканец Марк Винкельманн), Grimes (канадка
Клэр Элис Буше), австралиец Пол Робертсон и
другие. То, что раньше было крипто-котятами и
крипто-панками, которых покупала весьма узкая
аудитория в онлайне, теперь обрело взрывной характер. И рынок крипто-арта растет.
Второе важное изменение – это рост онлайн-продаж предметов искусства. В 2020 году
около 60% арт-ярмарок мира были перенесены в
онлайн, многие галереи также стали работать в
формате View in Room. И конечно, объем продаж
через интернет перекрыл офлайн-объемы.
Что касается инвестиционного контекста, искусство не всегда следует за общей экономикой.
Если происходит падение на фондовых рынках,
арт зачастую, наоборот, взлетает. Поэтому и в
2020-м, и в начале текущего года люди все больше инвестируют в искусство.
– Перераспределение средств?
– Да, отчасти. Кто-то как занимался вложением в искусство, так и продолжает это делать. Ктото заскучал дома без событий и начал уделять
время онлайн-выставкам и ярмаркам, захотел
приобщиться.
– Может быть, появился новый «вид»
диджитал-коллекционеров?
– Смена аудитории коллекционеров происходит каждые 20 лет. Эти процессы идут и продолжат идти независимо от пандемии. Часть
коллекционеров наполнили свои собрания, «закрыли гештальты» и прекращают активные инвестиции. В это же время появляется молодой
капитал – новые поколения, у которых формируются собственные средства и возникает интерес
к искусству.
Бум NFT как раз связан с тем, что миллениалы по-другому потребляют, они не привязаны
к материальным предметам. Например, у того
же Бипла купил работу молодой индийский
миллиардер, у которого нет даже собственного дома и машины. Он заплатил за цифровую
картину 69 миллионов долларов – в семь раз
больше, чем за картину Ван Гога! (речь о продаже
картины «Первые 5000 дней» художника Beeple на аукционе Christie’s в марте 2021 года – Прим. ред.). Это
новый уровень потребностей. Я бы не называла
этих людей диджитал-коллекционерами. Скорее,
это просто принципиально новое поколение –
они не стремятся обладать чем-то физическим,
что нужно нести в дом, в банковскую ячейку или
размещать в своем офисе.

– Арт-ярмарка – это выгодно для кого: для художника, организатора, спонсоров?
– Наш опыт показывает, что арт-ярмарка приносит организаторам только минус. Потому что нет поддержки спонсоров,
нет поддержки от государства. У нас мало компаний, которые
готовы спонсировать арт-события. До сих пор существует
мнение, что аудитория искусства – это бедные художники и
молодежь (не самый манкий сегмент для рекламодателей). Что
совершенно неправда. Наша аудитория – это бизнесмены и
обеспеченные люди. По данным галерей, которые были у нас
на Art Russia, за четыре дня работы ярмарки их продажи суммарно достигли 45 миллионов рублей!
Что касается художников, то условия участия для них различны. Есть ярмарки, где можно выставить свою картину за
10 тысяч рублей в сутки и продать за 70 тысяч рублей. Но ее
могут купить, а могут и не купить. Можно ничего не продать,
но при этом завести полезные знакомства, которые в будущем
обеспечат самые радужные перспективы и в финансовом плане, и в репутационном. Глобально, качественная и масштабная
арт-ярмарка – это событие, положительное для всех участников арт-рынка. С одной стороны, оно раскачивает российский
арт-рынок, делает его более заметным для международного
арт-сообщества. С другой стороны, каждый участник получает
свои плюсы: кто-то новых коллекционеров и продажи, кто-то
полезные знакомства, кто-то – имиджевый эффект и так далее.
– Какие перемены происходят на рынке инвестиций
в современное искусство?
– Самое большое заметное событие – это движение
в NFT-формат с невзаимозаменяемыми токенами. Появились
свои имена в этом арт-направлении, такие как Beeple (аме-

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
РЕКОМЕНДАЦИЕЙ

Мы должны перенимать лучший опыт. Может быть, сделать налоговые вычеты для тех, кто поддерживает русское
искусство, помогать организаторам арт-мероприятий, больше
проводить событий в области искусства в регионах. Самостоятельно привезти на Урал, в Сибирь или на Дальний Восток
арт-ярмарку даже очень успешным организаторам невозможно.
Точнее, возможно, но это окажется абсолютно убыточным мероприятием. Здесь без помощи государства точно не обойтись.

– Пандемию переосмысливают в современном искусстве? И есть ли спрос на такие работы? Вроде того, чтобы оставить
себе артефакт времени.
– Пожалуй, нет. Как историк искусства я могу
сравнить нынешнюю пандемию с испанкой, которая унесла массу жизней в начале ХХ века. Но
произведений искусства, которые бы отразили
тот исторический период, ту трагедию, крайне
мало. Приходят на ум лишь несколько работ известных художников. Так же и тут – новых видов
и направлений пандемического искусства не случилось.

71

КАК
ИНВЕСТИРОВАТЬ
В ДРАГОЦЕННЫЕ
КАМНИ

Главная тема

АЛЕКСЕЙ
ЛАГУТЕНКОВ
Независимый эксперт-геммолог рассказал ЧД,
по каким базовым параметрам можно и нужно
выбирать камни для инвестирования, на какие
породы стоит обратить внимание в 2021 году
и как изменят рынок блокчейн-решения и
космическая геология
Интервью Анна Иванова
Фото предоставлены героем
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Алексей Лагутенков –
независимый эксперт-геммолог. Родился в 1974 году.
В 1997 году окончил Московский энергетический
институт по специальности «Промышленная электроника». С 2009 года магистр делового администрирования
(MBA, Университет Кингстон, Великобритания). С 2014
года дипломированный геммолог по версии Геммологического института Америки GIA (США). С 2017 года
выпускник Академии Рапапорт (Израиль) по направлению
«Международная торговля алмазами и бриллиантами».
Автор восьми книг про драгоценные камни. Среди них –
бестселлер «Драгоценные камни». Член Союза журналистов России и Российского минералогического общества.

– Какие три базовых рекомендации можно дать
инвесторам, которые хотят вкладывать средства в драгоценные камни?
– При инвестировании в драгоценные камни тремя советами обойтись сложно. Критериев, по которым стоит отбирать материал, на самом деле очень много, но я попробую.

В первую очередь, это должны быть камни высшего качества.
Причем категории качества у бриллиантов и цветных камней
достаточно сильно отличаются.
Сначала совсем чуть-чуть о цветных камнях. Согласно категориям оценки качества Gemguide, на рынке существует четыре группы качества цветных камней в порядке возрастания:
1) Commercial – «коммерческое качество». Камни невысокого качества, использующиеся преимущественно в
недорогих золотых и серебряных изделиях массового
сегмента.
2) Good – «приемлемое качество». Материал более высокого качества, применяемый для производства дорогих ювелирных украшений, в том числе брендовых.
3) Fine – «хорошее качество». Редкие камни очень высокого качества, применяемые в основном в эксклюзивных
изделиях, изготовляемых на заказ.
4) Extra Fine – «отличное качество». Редчайшие камни,
большей частью предназначенные для инвестиций.
В качестве вставки в ювелирные украшения почти не
встречаются.
Таким образом, инвестировать имеет смысл в «цветники»
максимального качества – Extra Fine. Разница в цене за карат
для камней сегментов Commercial и Extra Fine – колоссальна!
Например, синий природный бирманский необлагороженный
сапфир весом в 1,00 карат обойдется сегодня на международном рынке приблизительно в 200–250 долларов за камень,
но точно такой же, аналогичный по весу сапфир Extra Fine –
это 4000–5000 долларов.

– А что по бриллиантам?

– Вопрос критериев инвестиционной оценки качества бриллиантов и проще, и сложнее одновременно.
Если мы говорим о природных бесцветных бриллиантах
номенклатуры D-Z (GIA), то для инвестиций я бы не связывался с чистотой камня ниже F-IF и цветом хуже, чем D-E. Качество
огранки исключительно «3Х», «Сердца и стрелы» и проч.
Большое внимание рынок уделяет наличию и отсутствию
флуоресценции в бесцветном бриллианте (способность бриллианта «светиться» под действием ультрафиолетового излучения в диапазонах 360–365 нм и 250–270 нм ). Несмотря
на непрекращающиеся споры по этому поводу в среде профессионалов, отношение рынка к этому критерию довольно
однозначное: камни совсем без флуоресценции обычно оцениваются на 15–30% дороже, чем аналогичные, но со слабой или
не очень сильной флуоресценцией.
Когда же разговор пойдет о бриллиантах фантазийных
цветов, то тут совершенно свои критерии качества! Купить
природный камень Fancy Intensive Pink (FIP) или Fancy Vivid
Pink (FVP) с чистотой F-VVS – крайне тяжело, даже при наличии значительных сумм денег. Скажу честно, даже я ни разу в
жизни не держал в руках природный бриллиант FVP c чистотой IF. Каждый такой бриллиант имеет смысл рассматривать
отдельно.

– Это мы только на первом критерии качества
«потоптались». Второй обязательный пункт?
– Вторым по порядку, но не по значению, я бы назвал «экс-

клюзивность» камня. «Эксклюзивным» можно называть материал сразу по нескольким критериям:
•
экстраординарный вес;
•
нехарактерный редкий цвет;
•
история владения (провенанс).

Как правило, инвестировать имеет смысл только в крупные
камни. Критерии «крупности», опять же, везде свои. Сложнее
всего говорить о цветных камнях. Колумбийские и замбийские
изумруды, а также бирманские сапфиры с установленным источником происхождения, безупречного качества и весом 12–15
карат – это минимальный вес, когда можно говорить об инвестиционной привлекательности камня. Александриты высочайшего
качества значительно мельче, и настолько крупные камни почти
не встречаются. Минимальный вес инвестиционных александритов – от 3–5 карат. Бирманские рубины от 5–7 карат, если,
конечно, вообще повезет их, такие, увидеть. Истинные турмалины «параиба» – все, что весом больше 3 карат. Африканские
турмалины, с содержанием меди, не имеющие права называться
«параиба», лучше брать покрупнее, минимально от 10–15 карат.
Бесцветные бриллианты номенклатуры D-Z GIA обладают
довольно слабой инвестиционной привлекательностью. Поэтому если уж очень сильно хочется инвестировать в такие камни,
следует рассматривать предложения от 11–12 карат. Хотя даже
в этом случае вопрос ликвидности этих бриллиантов довольно
спорный. Кстати, типичные «свадебные» бриллианты весом
1–2 карата, пусть даже с идеальными характеристиками – это
не более чем блестящая игрушка, но не инвестиция.
Цветные бриллианты интенсивных и насыщенных оттенков очень редки, поэтому вес в 1 карат считается большим. На
этом рынке имеет смысл брать камни даже весом менее 1 карата.
Цвет камней должен быть максимально насыщенным, но не
«глубоким», если только речь не идет о бесцветных камнях. Обычно хороший цвет характеризуют такие модификаторы, как Vivid
(англ. яркий) и Intensive (англ. насыщенный). Для бесцветных бриллиантов цветовой шкалы D-Z GIA наилучший, самый дорогой
цвет D – это полное отсутствие желтых и коричневых оттенков.
Наконец, провенанс камня – вопрос неоднозначный. Более
чем в 60% случаев заявленная история владения драгоценностями не подтверждается, не существует или выдумана. Хотя,
если вам повезет купить предмет с подлинным провенансом,
это может увеличить его инвестиционную оценку в десятки раз.

– И третий совет?

– Опять же по порядку, но не по значению: следует покупать исключительно камни, прошедшие сертификацию в авторитетных международных геммологических лабораториях, и
только при личном присутствии геммолога, которому вы доверяете. В этом пункте нет и не может быть никаких исключений!
Нет лабораторного заключения GIA, Gubelin – нет даже повода к разговору! Современный рынок подделок и синтетики
настолько развит, что даже профессиональный геммолог «на
коленке» не различит природный и синтетический бриллианты. Компания Chatham производит лабораторные изумруды
с настолько типичными включениями и дефектами, похожими на природные, что даже при наличии лаборатории такой
камень определит только очень опытный геммолог. Процесс
покупки камня может быть достаточно долгим – возможно,
придется обращаться в гемлабораторию повторно, с целью
подтвердить, что у вас руках именно тот камень, который указан в геммологическом заключении.

– На какие камни для инвестиций стоит обратить
внимание в 2021 году?

– Скорее всего, это аквамарины, турмалины, александриты,
цветные бриллианты, империал жадеит (фэй чуй).

– Какие камни надежны с точки зрения роста
доходности во все времена, а какие являются
«серыми лошадками» – потенциальны, но высокорискованны?
– Никакие камни нельзя рассматривать в качестве «надежного объекта инвестирования». Рынок динамичен и непредсказуем. В качестве иллюстрации можно привести историю о
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редчайшем в свое время трихроичном камне грандидьерит,
единственный ограненный экземпляр которого был куплен по
цене около 100 000 долларов за карат. Несколько лет назад на
Мадагаскаре было найдено довольно крупное месторождение
этих камней. До пандемии в 2019 году полупрозрачный грандидьерит коммерческого качества уже продавался на индийских
выставках по 8 долларов за карат, а камни качества Fine весом
до 1 карата – по 200–300 долларов за карат.
Если же говорить о совсем долгосрочной перспективе, то
многие страны собираются активно заняться «космической
геологией» и начать добывать полезные ископаемые на ближайших к Земле планетах, астероидах и, возможно, на Луне.
Как это скажется на стоимости драгоценных камней, пока
прогнозировать невозможно.

– С каких сумм начинается инвестирование в камни?

– Как и любая другая область инвестирования – чем больше, тем лучше, но однозначных рекомендаций нет. Например,
на рынок жадеита (фэй чуй) не имеет смысла входить менее чем
с 300 000 – 500 000 долларов. Фантазийные розовые, красные
или синие бриллианты потребуют минимального вложения в
несколько миллионов долларов. Цветные камни – здесь можно
обойтись несколькими десятками тысяч долларов.
Отдельно следует упомянуть, что камни – это очень сложный и медленный рынок, в основном доступный только истинным ценителям драгоценностей. Здесь нельзя быстренько
зайти, купить и перепродать с прибылью, как на «Форексе»
или «Бинансе». Драгоценные камни – это специфический актив, во-первых, требующий глубокого понимания рынка, а
во-вторых, невозможный без постоянного участия на каждом
из этапов сделки профессиональных геммологов-оценщиков.
Все это не лучшим образом сказывается на цене сделки. Другими словами, связываться с этим направлением стоит только
в том случае, если вы глубоко в теме.

– Какова доходность инвестиций в драгоценные
камни?
– Для начала определимся с понятием доходности и временным отрезком. Предположим, что нас интересует только временной интервал последних 10 лет, а базовая валюта
оценки – американский доллар. По данным из открытых
источников нетрудно посчитать, что общая инфляция доллара за последние 10 лет составила 18,84%. То есть, чтобы
говорить о «доходности», нам нужен рост стоимости актива
хотя бы на 20%.
По отчету Knight Frank на середину 2019 года, цена цветных бриллиантов за 12 месяцев выросла на 0%, а за 10 лет – на
113%. Ювелирные украшения за тот же период оценки дали
убыток 5% за 12 месяцев, но показали рост цены за 10 лет на

112%.
Впрочем, гораздо интереснее провести собственный анализ. Цены на бесцветные бриллианты падали уже много лет
подряд, до начала 2021 года. Этому способствовало множество факторов, от совершенствования технологий производства синтетических алмазов и до общего неприятия ценности
бриллиантов новыми поколениями. Например, с точки зрения
«зумеров», бриллиант – скучный камень. При этом мы даже
не касаемся вопросов этики происхождения бриллианта и так
называемого «углеродного следа». Это отдельные темы для
долгой и сложной дискуссии.
Если говорить в цифрах, то цена пятикаратного бесцветного бриллианта IF D составляла на середину 2011 года около
159 000 долларов за карат. Сегодня карат этого камня оценивается в 97 400 долларов (Gemguide, May – June 2021). Чистый
убыток от вложения в такой алмаз составил бы около 39% за
10 лет. Сейчас цены на бесцветные бриллианты немного выросли, и алмазная отрасль в целом чувствует себя даже лучше,
чем до начала пандемии в 2019 году. Однако говорить о появ74

Человек Дела

август, сентябрь 2021

лении инвестиционного потенциала у бесцветных бриллиантов пока не приходится. Надо подождать год-другой, чтобы
делать какие-то выводы.
Рынок цветных бриллиантов показывает себя несколько
лучше, но и тут все неоднозначно. Растут в цене только очень
редкие камни. Например, согласно тому же Gemguide, цена за 1
карат пятикаратных FL-VVS FIP бриллиантов с 2013 года поднялась с 365 000 – 375 000 долларов за карат до 800 000 – 1 000
000 долларов за карат в 2018 году и с того момента стагнирует.
В то же самое время какие-нибудь пятикаратные FL-VVS Fancy
Light Yellow (FLY) как стоили в 2013 году 6500 долларов за карат,
так и не подорожали ни на копейку.
С цветными камнями ситуация выглядит поживее. Пожалуй, наиболее интересны турмалины «параиба». Если сравнивать цену на камни весом 2,00 – 2,99 карата за 10 лет, то они
подорожали с 15 000 – 20 000 до 42 000 – 50 000 долларов за
карат. Неплохо подорожал александрит. Цена за 3,00–4,99-каратный камень выросла за десять лет с 5000–13 000 до 25 000
– 40 000 долларов за карат. Аквамарины весом 20,00 – 49,00
карат подорожали за 10 лет с 200–350 до 550–800 долларов за
карат.

– Как различается доходность по натуральным
и искусственным камням?
– Собственно, о доходности синтетических камней никакого разговора и не ведется. Синтетические камни только дешевеют и не обладают никакой инвестиционной ценностью.
Если же рассматривать искусственные камни отдельно от
ювелирного рынка, то большие перспективы у хайтек-рынка

лабораторно выращенных алмазов (LGD). Материал находит
применение в твердотельных лазерах, устройствах позиционирования и квантовых компьютерах. Инвестировать в компании, производящие синтетические алмазы, имеет смысл, но
в сами ювелирные LGD – однозначно нет.

– Из чего составить базовый инвестиционный
портфель?
– Сложно ответить однозначно. Это зависит от личных

предпочтений, начальной суммы, ожиданий. Если хочется совсем чуть-чуть приобщиться к «миру элитных камней», я бы
обратил внимание на турмалины «параиба» и александриты
наивысшего качества. Если интересна культура Китая и вы
делаете ставку на его доминирование в мире на ближайшие
годы, то – империал жадеит (фэй чуй).

– Каким образом происходит инвестирование
в драгоценные камни?
– К сожалению, опосредованного вложения в драгоценные
камни, как, например, в золото с помощью ОМС (обезличенного металлического счета) – не существует. Драгоценные
камни невозможно напрямую сравнивать по цене из-за сложности оценки характеристик, запутанных логистических схем

и множества посредников в цепочке продаж. Например, это
совершенно нормально, когда одинаковые по характеристикам бриллианты продаются на одном и том же рынке с разницей в цене 5–12%.

Сам процесс инвестирования – это однозначно покупка
физических камней с последующим хранением их в банковской ячейке или личном сейфе.
Здесь стоит упомянуть ряд нюансов. Оборот камней, не
закрепленных в ювелирном изделии, во многих странах находится под запретом. Только на территории США, Гонконга
и ОАЭ драгоценные камни можно покупать и продавать относительно свободно. Хотя в США для этих целей желательно
иметь ювелирную лицензию. Это значительно упростит доступ к местным ювелирно-каменным выставкам. На территории РФ оборот и хранение камней первого порядка (бриллиант,
рубин, сапфир, изумруд, александрит) физические лица могут

– Сейчас наблюдается бум инвестиций в криптовалюты и блокчейн-решения. На рынке инвестиций – изобилие крипто-токенов, так называемых
«стэйбл-коинов», когда цифровой валюте пытаются создать «обеспечение» реальным, физическим активом. Есть ли подобные явления
на рынке драгоценных камней и каковы, на ваш
взгляд, их перспективы?
– Да, уже несколько лет криптовалюты и блокчейн-решения
интересуют многих инвесторов. По всей видимости, у блокчейн
большое будущее. Высокая волатильность и виртуальность

Вход на рынок фантазийных
бриллиантов начинается с нескольких миллионов долларов;
на рынок цветных камней –
с десятков тысяч долларов
осуществлять только на особых условиях. Незакрепленные
камни должны быть запечатаны в специальные контейнеры
и снабжены заключением аккредитованной на территории РФ
гемлаборатории. Особый порядок оборота также установлен
для оборота аквамаринов, янтаря и нефрита.
Вторая неприятность для российских инвесторов заключается в том, что в РФ практически нет вторичного рынка
обращения драгоценных камней. То есть приобрести понравившийся самоцвет вы сможете, а вот если захотите продать
его, чтобы закрепить прибыль, – с этим возникнут большие
сложности. Электронные аукционы уровня Ebay не разрешают российским клиентам работать с каменным сырьем на
своих площадках. Проекты, целью которых было создание
аукционных домов именно для торговли камнями на территории России, к сожалению, оказались нежизнеспособны.

то, опять же, на это потребуется значительное время или придется продавать с большой скидкой. Кто компенсирует фонду
разницу в цене и сколько денег следует возвращать инвестору?
Еще один сложный вопрос – это оперативная экспертиза подлинности драгоценных камней. Если бриллиант и некоторые
виды шпинели позволяют нанести лазерную гравировку на рундист камня, то с остальными драгоценными камнями такой фокус
не пройдет. То есть каждое действие по движению камня в цепочке формирования инвестиционной ценности будет сопровождаться транспортировкой камня в гемлабораторию, на экспертизу.
Если говорить об инвестиционной связи драгоценных
камней с криптовалютами, то на 2021 год наиболее реалистичным решением выглядит выпуск NFT-токенов на камни
или ювелирные украшения. Впрочем, насколько это долгосрочное и практичное решение – покажет только время.
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криптовалютных активов заставляют инвесторов периодически паниковать и искать «тихую гавань» для своих средств.
Насколько я знаю, сейчас существует по крайней мере три
решения на базе блокчейна «Эфириум», связывающие «умными контрактами» бриллианты и криптовалюту. В этих проектах участвовали Израиль и США. В 2018 году была попытка
запустить такой проект в России, но, видимо, провалилась.
Сложность обеспечения криптовалют драгоценными камнями, прежде всего, в отсутствии прозрачного механизма
формирования цен как на цветные камни, так и на бриллианты. Слиток чистого 24-каратного золота абсолютно взаимозаменяем с другим таким же слитком с аналогичным весом
и степенью очистки. Однако два одинаковых, с точки зрения
характеристик, камня могут сильно различаться в цене. Соответственно, возникает вопрос: что произойдет, если инвестор
в наш «драгоценнокаменный крипто-токен» потребует выплатить обеспечение этого токена? Рынок камней медленный и
далеко не самый ликвидный. Если выдать крипто-инвестору
обеспечительный камень – он может потратить годы на его
продажу и в итоге продаст с большим дисконтом. К кому будут
претензии? Конечно же, к инвестфонду, выдавшему камень на
руки. Если фонд сам решит продать обеспечительный камень,
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ВЕРА
СЕМЕНОВА
Президент Московского клуба инвесторов,
автор курса по финансовой трансформации
рассказала ЧД о том, какие ментальные
и технические ошибки ждут нас на пути
к инвестированию, о чем говорит
финансовый кризис и как из него выбраться
Интервью Анастасия Трегубова
Фото Пресс-служба Московского клуба инвесторов
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Если кризис
в денежном
потоке –
значит, ты
чего-то недодаешь миру.
Не проявляешь себя так,
как должен,
не решаешь
свою задачу.
И мир начинает зажимать
тебя в ресурсе
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По сути, это проявление предпринимательского подхода: и победы, и поражения принимаются
заранее и рассматриваются как часть процесса.
Инвестор – человек, который берет на себя риски и
принимает ответственность за собственные деньги.
Я люблю работать именно с такими клиентами.
Здесь уже можно создать свою стратегию, грамотно диверсифицировать капитал – часть средств
вложить в стабильные инструменты с небольшой доходностью,
часть – в среднерисковые, но и
высокоприбыльные, где действует принцип «вот эту сумму я гоВера Семенова –
тов потерять».
основатель и руководитель МосковУ нас сейчас есть все условия
ского клуба инвесторов, генеральный
для входа в тему инвестиций.
директор Группы компаний «СВ-КаУ каждого из нас. Например, отпитал». Одиннадцать лет практики
в инвестициях и консультировании.
крыть брокерский счет мы можем
Предприниматель с 20-летним
в пару кликов в своем банковском
стажем (транспортная компания,
приложении. Даже в банк идти
ритейл, агентство недвижимости).
не надо.
Организатор и ведущая тренингов
по личной эффективности и росту,
инвестициям и недвижимости. Автор
десятка бизнес-курсов, посвященных
недвижимости, обучению и инвестициям в недвижимость. Ведущая
и модератор бизнес-игр. Постоянный
гость и эксперт программ на ТВ,
радио и в интернет-СМИ.

– Вера, что такое мышление инвестора?
– Как интересно: я только что защищала свою программу в бизнес-школе Сколково на тему финансового мышления.
И у вас первый вопрос практически об этом.
Мыслить как инвестор человек начинает тогда, когда понимает, что у него есть некоторый объем денег и он хочет получать от него дивиденды. Это значит, что изменились его
подход к целям в жизни и отношения с собственными целями.
Кто-то закрыл базовые потребности и понял, что у него, наконец, появились какие-то свободные средства. Кто-то хочет
более эффективно управлять деньгами.
Мышление инвестора – это другое отношение к деньгам.
Когда приобретаешь для себя, опираешься на эмоции. Когда
инвестируешь, включается рацио. Покупаешь не то, что нравится, а то, что эффективно отработает.
Мышление инвестора опирается на понимание «где я
заработаю на своем капитале». Сначала конкретика, потом
описание. Это, кстати, частая ошибка питчеров – на сессиях с
инвесторами они успевают рассказать, какой классный у них
проект, но так и не доходят до конкретных условий для инвестора (доходность, сроки, сумма).
В мышлении инвестора деньги – инструмент, а не сама
цель.
– Как вообще человек становится инвестором?
– Можно проследить такой путь. На старте мы выполняем
задачу заработать. «Закрываем базу» в виде жилья, образования, здоровья, обеспечения детей и близких. Затем наступает
стадия сохранения. Для нее характерны вложения в недвижимость – проверенный, надежный, материальный объект.
Остальное кажется слишком рискованным. Третья стадия –
формируется понимание, что деньги – это ресурс, и он должен
работать. Человек становится инвестором, когда зарабатывает
не своим временем и трудом, а на капитале.
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– Какие ментальные ошибки
человек совершает на пути
к инвестициям?
– Мы до сих в ловушке стереотипов. Например, у нас долго
считалось, что зарабатывать на
деньгах – это неприлично. Зарабатывать на перепродаже –
а это механика инвестирования –
стыдно. Люди привыкли, что
деньги можно получить только
трудом, потом и кровью. Но в
инвестировании деньги получают умом и готовностью рисковать. Если мы вкладываем в акции
какой-то компании, то мы ее поддерживаем, позволяем расти этому бизнесу. Вкладываем в искусство
– поддерживаем автора. Вкладываем в стартап – верим в мечту предпринимателя.
Многим кажется, что без миллиона нельзя инвестировать, – это частая ошибка. Она вуалирует страх
перед неудачей и неспособность накопить. Можно
начать инвестировать хоть с тысячи рублей. Можно
начать с того, чтобы поставить цель накопить, и откладывать какое-то время даже по небольшой сумме.
Третья ошибка – это установка «чем потерять,
лучше я недозаработаю». Здесь мы видим страх
перед неизвестностью. Лучше копеечку потрачу на
себя, чем вложу без гарантий. Страх потери сильнее веры в успех.
– А «технические» ошибки есть?
– Самая частая ошибка – поиск максимальной
доходности. Если нет 100% годовых, то я свой
миллион туда не вложу. Как правило, чем меньше
сумма для вложений, тем больше требований. Давно наблюдаю такую закономерность: когда мало
ресурсов, человек хочет много и быстро получить.
Это «голодная» тактика, а в инвестировании надо
действовать из «сытой» позиции.
Инвестирование – это область излишков. Не нужно вкладывать последнее и рассчитывать на джекпот.
При этом размер излишка у каждого свой. Можно
начинать с малого и вкладывать по 10% с прихода
денег. А можно взять часть накоплений, то есть свободных средств. Но в любом случае вложения должны быть комфортными для вашего бюджета.

Третья ошибка – инвестировать без цели. Только потому,
что сейчас это модно и кажется простым. Только потому, что
хочется попробовать. Только потому, что «вдруг выгорит».
Если нет точного понимания, зачем я инвестирую, дело обречено на провал. Это выстрел в никуда. Как только понимание
появляется, возникают и план, и средства.

бе. Я не говорю, что много (или мало) денег дадут благополучие. Я говорю о том, что у каждого
своя мера. И когда тебе достаточно – тогда ты в
балансе. Достаточно тебе 10 тысяч в месяц, и ты
живешь гармонично с собой и с окружением, – ты
в балансе. Достаточно 50 тысяч – прекрасно. А вот
если у тебя миллион в месяц и тебе некомфортно,
то это повод обратить внимание на то, что происходит в твоей жизни. Если ты живешь в кредит,
если в долгах, если тебе не хватает зарплаты, если
бизнес в убытках – это не похоже на благополучие.
И все это часто оборачивается проблемами со
здоровьем, с отношениями, с самооценкой. Вот
почему я поставила деньги в один ряд с «вещами
другого порядка».

– О чем говорит кризис в деньгах у человека?
– Я бы разделила такой кризис на две категории. Кризис в
денежном потоке и кризис в капитализации. Поток – это средства, которые проходят через тебя каждый месяц. Сколько получаешь и сколько тратишь. Капитализация – это когда ты
наращиваешь свой капитал в чем-то (в акциях, недвижимости,
бизнесе).
Если кризис в денежном потоке – это значит, что ты чего-то недодаешь миру. Не проявляешь себя так, как должен,
не решаешь свою задачу. И мир начинает зажимать тебя в ресурсе.
Кризис в капитализации говорит о том, что ты неправильно построил свои планы, неправильно распределяешь
внимание.
Есть люди, у кого деньги не задерживаются, даже в случае получения наследства, выигрыша. В конечном счете, они
останутся без денег, так как не имеют четкого понимания, что
делать. Нет плана, нет стратегии, нет знаний, что тоже приводит к кризису в период изменения ситуации.

– Как наладить свои отношения с деньгами? С чего начать?
– У меня есть «чек-ап» из трех пунктов, по которым полезно себя проверить и понять, как развиваешься.
1) Нравится ли вам ваше окружение? Если оно
не меняется, растете ли вы с друзьями, добиваетесь
ли своих целей? Или не двигаетесь? Если окружение меняется, то как? Кого бы вы хотели получить
в свой круг?

У меня есть «чек-ап» из трех
пунктов, по которым полезно
себя проверить и понять, как
развиваешься

– На сайте вашего курса я встретила фразу о том,
что деньги – это такая же часть благополучия,
как здоровье, гармония в отношениях, согласие
с собой. Но деньги – это лишь эквивалент стоимости товаров и услуг. А другие части благополучия –
это вещи другого порядка. Почему вы их ставите
в один ряд?
– Потому что деньги – это энергия. Посмотрите: есть
люди, которые кажутся совершенно далекими от денег. Часто это творцы, аскеты, духовные лидеры. Но! Рядом с ними
почти всегда находится либо менеджер, либо покровитель. И
функция денег, энергия денег всегда рядом с ними. Второй
момент: в моем утверждении на сайте нет ни слова о масшта-

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
РЕКОМЕНДАЦИЕЙ

– И что делать?
– Я бы посоветовала отмотать ситуацию до того момента,
когда все было хорошо. Что там было? Что ты делал? Кто был
рядом? Что изменилось с тех пор? Что и кого ты потерял? Что
пришло в твою жизнь и оттягивает ресурс? Деньги лишь проявляют нарушение в потоках энергии. А кризис наступает для
чего-то – для роста, для изменения.

2) Нравятся ли события в вашей жизни? Что
происходит в жизни? Чем наполняют вас события
и чем наполняете их вы? Хватает ли вам событий?
3) Устраивает ли финансовое состояние? Хватает или не хватает денег? Много их или мало? Готовы ли вы прожить всю свою жизнь, получая в месяц
ту сумму, которую получаете сейчас?
Инвестируя, мы расширяем свое мировоззрение. Начинаем по-другому смотреть на экономику,
на свою жизнь. Учимся быть гибкими и легко относиться к себе. Интересно, что инвестор, которого
так часто упрекают в скаредности, гораздо более
открытый и откликающийся человек, чем консервативно настроенный обыватель. И к материальному
инвестор относится куда более здоровым образом.
Основа физического и психологического здоровья – это умение принимать и отпускать, деньги в
том числе. Инвестиции учат этому быстрее. Мыслить как инвестор – значит, создавать излишки,
выстраивать системные отношения с деньгами,
иметь знание, куда их вложить.
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ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ЗАСТРЯЛ
В ЧЕРЕДЕ НЕУДАЧ

Сергей Шабанов,
владелец и генеральный директор
тренинговой компании EQuator,
соавтор бестселлера
«Эмоциональный интеллект.
Российская практика»

ОЧЕНЬ ЧАСТО ЗАСТРЕВАНИЕ В НЕУДАЧАХ ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА ТОГО,
ЧТО МЫ НАЧИНАЕМ ОЧЕНЬ СИЛЬНО УКОРЯТЬ СЕБЯ

ПРОДУМАЙТЕ
ПЛАН
НА СЛУЧАЙ САМОГО
ПЛОХОГО СЦЕНАРИЯ
СОБЫТИЙ И УБЕДИТЕСЬ,
ЧТО СПРАВИТЕСЬ

ФИКСИРУЙТЕСЬ
НА ПРОГРЕССЕ!
ЧАСТО МЫ СКЛОННЫ
ОБЕСЦЕНИВАТЬ СВОИ
НЕБОЛЬШИЕ УСПЕХИ, И ТОГДА
НАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО «ВООБЩЕ
НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ»

ВСПОМНИТЕ ПРО
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫЙ РОСТ.
ТАКОЙ РОСТ ПОНАЧАЛУ ЕДВА
ЗАМЕТЕН, НО ЗАТЕМ СЛУЧАЕТСЯ

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ
ПРОРЫВ
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УСТАНОВКА
НА ДАННОСТЬ:
НЕУДАЧА ОЗНАЧАЕТ,
ЧТО СО МНОЙ
ЧТО-ТО НЕ ТАК,
Я НЕСПОСОБЕН
И НЕУДАЧНИК.

ВЫБИРАЕМ
УСТАНОВКУ
НА РОСТ
И ВЕРИМ, ЧТО
НЕУДАЧИ –
ЭТО ПРОСТО
ЧАСТЬ ПУТИ
РАЗВИТИЯ

КАК Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ЭТУ
ЦЕННОСТЬ ДРУГИМ ПУТЕМ?

ЗАПЛАНИРУЙТЕ
КОНКРЕТНЫЕ
ШАГИ
В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ.
СОПРОТИВЛЕНИЕ УСПЕХУ
ОСЛАБНЕТ САМО СОБОЙ

БОЛЬШЕ ДВИГАЙТЕСЬ.
ДАЖЕ ПРИ НЕБОЛЬШОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
МЫ ЧУВСТВУЕМ ПРИЛИВ ЭНЕРГИИ,

И ХОД МЫСЛЕЙ
СТАНОВИТСЯ
ПОЗИТИВНЫМ

РАЗОЗЛИТЕСЬ!

НА ТЕХ, КТО ВАМ МЕШАЕТ, ИЗ-ЗА КОГО
ЧТО-ТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ИЛИ ИДЕТ НЕ ТАК.
НАПРАВЬТЕ ЭТУ ЗЛОСТЬ НА ДЕЙСТВИЯ

ЕЛЕНА ПРИТОЦКАЯ

До 2020 года исправно работали все классические инструменты маркетинговой коммуникации.
Но локдаун прошлого года показал, что в новых условиях большинство из них уже не актуальны.
Маркетологам пришлось заново понимать, как коммуницировать с клиентом

МАРКЕТИНГ – это организация процесса
сбыта продукции, основанная на изучении потребностей рынка и целевой аудитории в товарах и услугах. Это симбиоз продаж и рекламы.

МАРКЕТИНГ КОТЛЕРА
И НОВЫЙ МАРКЕТИНГ

Хорошая новость – маркетинг жив. Плохая
новость – привычные установки котлеровского
маркетинга больше не работают. Классический
маркетинг Котлера говорит нам о дифференциации, о четком портрете целевой аудитории.
На данный момент реклама, которая указывает
потребителю «купи-купи» продукт, считается неэффективной, а вот реклама, в которой
транслируется факт, что, приобретая продукт,
клиент получает выгоду, решение его проблемы,
эмоцию и подобное, – это именно то, что попадет в самое сердце.
Например, выставляя настройки целевой
аудитории при запуске таргетированной рекламы, вы выбираете возраст «20–30 лет», определяете интересы, поведенческие особенности –
это уже не относится к котлеровскому маркетингу. Теперь нас не интересуют возраст и доход клиента. Нас интересует, для чего он покупает наш товар и исходя из каких побуждений.
Котлеровский маркетинг строится на лояльности к своей целевой аудитории и на принципе
Парето – 80% выручки делают 20% лояльных
потребителей. А сегодня как раз 80% аудитории,
которую раньше не учитывали, благодаря развитию e-commerce начали активно покупать и формировать основные показатели выручки.
Лозунг «дифференцируйся либо умри»
остается в прошлом. Сегодня нужно ориентироваться на интересы, поведение и лояльность
аудитории к группе брендов (а не к одному
собственному).

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
И АЛГОРИТМЫ МАРКЕТИНГА

Маркетинг от задачи «купи меня» переходит
в состояние «доверяй мне» (я решу твою проблему, закрою твою боль, дам новые эмоции). Новые
инструменты маркетинга построены на взаимодействии с Big Data (обработка больших персональных данных). Это другой уровень погружения
в аудиторию. Big Data позволяют нам не просто
увидеть возраст, интересы, геолокацию человека,
но посмотреть, сколько времени он находится
в конкретной точке, как часто там бывает, как часто закрывает потребность в том или ином продукте, интересе, сколько денег тратит.
К существующим маркетинговым коммуникациям ATL (классическая рекламная

коммуникация) и BTL (прямая рекламная
коммуникация, взаимодействие с потребителями, событийный маркетинг) добавляются
CTL (контекстная, таргетированная реклама
и социальные сети) и TTL – совокупность BTL
и CTL. В основе TTL – построение партнерских
отношений с клиентом. Сегодня мы можем
продать только то, что нужно человеку, а даже
если не нужно, то «очень хочется».
Потребительское
поведение
влияет
на то, как воспринимается бренд: на осведомленности, симпатии, частоте обсуждений. Поэтому сегодня так важны истории с хайпом.
Маркетологам нужно придумывать не столько
скидки и акции, сколько контент: вирусные ролики, сумасшедшие коллаборации, а некоторым
группам клиентам «хорошо забытое старое»
иногда заходит лучше нового. Пример: использование старых песен в новых анимационных
роликах, использование устаревших или исторических персонажей в рекламе, ремейки.

МАРКЕТИНГОВАЯ
И КОММУНИКАЦИОННАЯ
СТРАТЕГИЯ

Маркетинговая стратегия – основной документ компании, комплексный план по развитию всего бизнеса: по расширению рыночной
доли, запускам новых продуктов, внедрению
технологий, оптимизации управления. Этот
документ должен стоять в самом начале любого плана развития компании или вывода
в свет нового продукта.
Однако есть нюанс. Маркетинговая стратегия – дорогая услуга. Микро- и малому бизнесу
стоит начинать с коммуникационной стратегии.
В основе коммуникационной стратегии
бренда – задача построить эффективный обмен
информацией с целевым покупателем. Последовательность шагов для ее разработки такова. Начинаем с аналитики: интервью с собственником
бренда – погружение в insight, чтобы правильно
преподнести основную идею, ценность; изучение рынка и конкурентов; SWOT-анализ для выявления сильных и слабых сторон; анализ внешних ресурсов (реакция на компанию в отрасли);
медиаприсутствие и анализ точек каналов
рекламы. Затем разрабатываем позиционирование и саму коммуникацию: анализ аудитории,
ключевые сообщения, Customer Journey Map
(карта пути клиента). Следом строим матрицу
для каждой целевой аудитории, прорабатываем контент-политику. Только после всех шагов
создаем медиаплан и приступаем к реализации.
И здесь уже многое зависит от того, кто и как будет этот план реализовывать.

Елена Притоцкая –
маркетолог, основатель PREVENT-BUREAU. Десять
лет в маркетинге и мероприятиях. Восемь лет
в должности топ-менеджера. Имеет степень MBA
(МГИМО). Премии «Лучший организатор», «Лидер
года – рекламное и маркетинговое агентство». Более 400 организованных мероприятий. Сплоченная
команда и одни из лучших подрядных компаний.
PREVENT-BUREAU работает в Московской и Ростовской областях, в Ставропольском крае и Краснодарском крае.
PREVENT-BUREAU
Елены Притоцкой
Краснодар,
ул. Индустриальная, 3, офис 64
+7 (989) 214-53-34
prevent-bureau.ru
@pr_event_bureau
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о PREVENT-BUREAU
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
НАЧАЛ ПРИВЫКАТЬ
К УСПЕХУ
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основатель международной
компании Visotsky Consulting,
автор бизнес-литературы на тему
управления и организации бизнеса

ОБЛАСТЬ УСПЕХА ДОЛЖНА БЫТЬ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ.
ЕСЛИ ЦЕЛЬ РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ – ОНА УБИВАЕТ ИЗНУТРИ
О ПРИВЫКАНИИ К УСПЕХУ
ГОВОРИТ ГЛАВНЫЙ
ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК –
ЧЕЛОВЕК ПЕРЕСТАЕТ ОБУЧАТЬСЯ
И ЗАНИМАЕТ ПОЗИЦИЮ

«Я И ТАК
ВСЕ ЗНАЮ»

НЕ ХОТИТЕ РИСКОВАТЬ
И МАСШТАБИРОВАТЬСЯ, ДАЖЕ
ЕСЛИ ВПЕРЕДИ ЖДУТ ЕЩЕ
БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ
И РЕЗУЛЬТАТЫ, – ТОГДА
ВЫ РИСКУЕТЕ ОСТАТЬСЯ
НА УРОВНЕ

«ЛУЧШЕГО
МАГАЗИНЧИКА
РАЙОНА»

ИЗУЧАЙТЕ
НОВОЕ
И ДЕЛЕГИРУЙТЕ.
НОВЫЕ ЗНАНИЯ РАСШИРЯЮТ
ГОРИЗОНТЫ И ПОМОГАЮТ НАМ
ВДОХНУТЬ ПЕРЕД РЫВКОМ
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ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗАНИМАЕТЕ
100% РЫНКА –

МОЖНО
И НУЖНО РАСТИ
ДАЛЬШЕ

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ,

ЧТО ПРИВЕЛО
ВАС К ВЕРШИНЕ
БЕЗ ЭТОГО ЕСТЬ РИСК НЕ
ВЗОБРАТЬСЯ НА НЕЕ СНОВА

ОБЩАЙТЕСЬ
С УСПЕШНЫМИ.
НЕ СТОИТ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ
НА ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ИНИЦИАТОРОМ

ПОМНИТЕ, ЧТО

ВАШЕ
ОКРУЖЕНИЕ
ИЗМЕНИТСЯ

САМО СОБОЙ. В КАКОЙ-ТО
МОМЕНТ Я СМИРИЛСЯ С ТЕМ,
ЧТО В МОЕМ КРУГЕ ОСТАЛОСЬ
10% ЛЮДЕЙ, С КОТОРЫМИ
Я ОБЩАЛСЯ 20 ЛЕТ НАЗАД

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
О ТОМ, ЧТО ЛЮБИТЕ,
ЧТО ПРИНОСИТ ИСТИННОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ В ЖИЗНИ.

У УСПЕХА
ЕСТЬ МИНУС:
ОН ПОГЛОЩАЕТ ВСЕ,
ЧТО ВАС РАДУЕТ

НЕ ЗНАЕТЕ, КАК СДЕЛАТЬ, –

ПЕРЕКЛЮЧИТЕ
ВНИМАНИЕ.
ТОГДА ОСВОБОДИТСЯ МЕСТО
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА

ЗДОРОВОЕ
ПИТАНИЕ:

маркетинг или необходимость?
ПИТАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СБАЛАНСИРОВАННЫМ. Все остальное – это насилие
над организмом. В нутрициологии мы учимся питаться правильно через позволение
и принятие, где присутствуют гармоничное усвоение и сочетание продуктов. Индивидуальная работа с нутрициологом помогает человеку сначала разобраться с психикой,
затем перейти к диалогу с телом, после чего оно спокойно реагирует на схемы питания
для изменения пищевых привычек. Такой способ экологичен для Духа в теле.

Диалог со своим телом

У многих занятых людей есть
жалобы на общее недомогание,
стресс, проблемы с пищеварением. Когда психика перегружена,
стресс перекладывается на тело,
тело дает импульсы мозгу о том,
что произошел сбой, мозг считывает это как неполадки со здоровьем
(хотя организм абсолютно здоров)
и замедляет метаболизм, чтобы
разобраться. В такие моменты
и происходит гормональный сбой,
напрямую связанный со стрессом.
Первое, что рекомендуется
в данном случае, – изменить свое
эмоциональное состояние. Успокоить мозг, замедлиться. Медитации и релакс-техники – это первая
необходимость для исцеления
нервной системы. Когда психика в порядке, тело здоровое, Дух
спокоен.

Рацион женщин
и мужчин

Для мужчин и женщин различия
могут заключаться только в тех
продуктах, которые влияют на женские и мужские гормоны. Мужчинам стоит делать упор на продукты,
повышающие тестостерон: мясо,
морепродукты, жиры Омега 3-6-9,
злаки и крупы. Для женщин важно
включить в рацион продукты, отвечающие за эстроген: зеленые
травы (фолиевая кислота), жиры

Омега 3-6-9, животные жиры
из сливочного масла, злаки и сладкие фрукты.

Режим питания

Метаболизм разгоняется при частых
приемах пищи, но нужно понимать,
что с чем сочетать, в каких количествах делать перекусы. В этом поможет нутрициолог. Можно поработать
один месяц и понять свое пищевое
поведение, а затем всю жизнь следовать основным принципам.
До 30 лет чем чаще ешь, тем
стройнее выглядишь. С водой так
же: чем больше пьешь, тем меньше
задерживается. Дневная норма –
до двух литров. Кроме того, чем
старше человек,тем меньше еды ему
требуется для жизнеобеспечения.
Летом организм меньше
нуждается в обогреве и калорий тратит немного. Поэтому
еда должна быть легкой. Овощи, фрукты, легкие супы, рыба
и морепродукты, больше жидкости без газа и сахара.

Подходы к еде

В системе осознанного питания
Si3 мы исключаем низковибрационные продукты, что позволяет
Духу вырасти. Если человек удовлетворяет свои базовые потребности по удовольствиям 1, 2, 3 чакр
(мясо, алкоголь, мучное, прочие
токсины), то его вибрации пони-

жаются из-за низких энергий. Тело
становится инертным, развиваются патогены в кишечнике.
Исключая продукты, вызывающие интоксикацию, мы исцеляемся. Ощелачивая организм
высоковибрационными продуктами, мы чистим свое «болото». Так
как тело состоит на 80% из воды,
а вода – это информационная среда, человек либо зашлаковывает
свою информацию, либо чистит
и живет в здравии Духа и тела.
Когда Дух здоров в здоровом теле,
тогда и ресурс выше. Ну, а в ресурсе человек живет в изобилии.

Оптимальный
рацион на день

Утром обязательно должны быть
углеводы, для некоторых – даже
простые углеводы, чтобы зарядиться энергией ускоренного метаболизма по циркадным ритмам.
Днем можно поддерживать
организм «живыми продуктами» – всем, что растет из земли
и под землей, и жирами.
Вечером выбирайте белковую пищу, чтобы получить насыщение и не сорваться на сладкое
и калорийное. Лайфхак: продукты,
приготовленные на гриле, мозг
воспринимает как более сытные. Попробуйте готовить ужин
на гриле, а не методом запекания
или варки на пару.

Питер Юдан (Peter Yudan)
родился в 1984 году. Международный
фуд-коуч, нутрициолог. Автор системы
осознанного питания Si3 (Systemic
immunity 3). Имеет более 20 лет опыта
в диетологии, знания в области биомеханики, физиологии, химических процессов в организме. Более 15 лет опыта
в психологии и духовных практиках.
Более 10 тысяч счастливых клиентов,
проходящих курс Si3 по трансформации тела и Духа. Fashion Dietolog Si3
(подготовка подиумных моделей к контрактам). Спикер и разработчик меню
здорового питания для ресторанов
и сервисов доставки еды. Разработчик системы питания для модельных
агентств и ресторанов кэмп. Лектор
и фитнес-тренер в модельных агентствах. Семейный консультант по питанию. Автор нескольких ретрит-проектов,
эксперт СМИ, колумнист в журналах.
@yudan_si3

Не нужно нагружать организм
едой. Не нужно придерживаться
строгих правил в диетах. Не нужно
создавать дискомфорт и чрезмерный контроль по отношению к своему телу. Ведь все, что связано
с режимом, создает избыточное
напряжение для нервной системы.
Нужно идти через принятие себя
и осознание того, что мы едим.

Перспективные стартапы Кубани

Федеральная сеть
городских складов
индивидуального
хранения «Твой Склад»
tvoysklad.com

Мы зарабатываем на сдаче складов в аренду для хранения личных
вещей и бизнес-имущества на срок от одного месяца до года,
предоставляем компактные склады площадью от одного до 30
квадратных метров в черте города. Сформирована эффективная
команда по операционному управлению. Для управления нашей
сетью пишем собственную ERP-систему.
Подтвердили бизнес-модель, вышли в операционную
маржинальность – 52%, чистую прибыль – 47% и загрузку
складского комплекса – 100%.
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Контакты

@dmitryrindevich

Создатель

Что ищут

Цель

Дмитрий Риндевич, 31 год.
Новороссийск.
14 лет в ВМФ. Участие в четырех
вооруженных действиях.
10 государственных наград
и грамота от Президента РФ.

Мы готовы рассматривать предложение об инвестициях в объект
на 2800 квадратных метров, исходя из формата 49% доли в ООО
за 68 млн рублей.
Окупаемость вложенных инвестиций – 5,5 лет с доходностью
18–22% годовых и увеличением
стоимости доли актива в 2 раза.
Вход в долю – от 5 млн рублей.

Построить стабильный операционный бизнес в сфере
недвижимости – сформировать
федеральную сеть в 27 городах
РФ, открыть более 35 объектов общей площадью 30 000
квадратных метров. Рынок открыт
для сетевого игрока, и одна
из наших задач – стать лидером
в регионах.

Опыт запусков

Ниша или отрасль

•

Индустрия self storage в России
зародилась в 2008 году, пришла
из Америки и Европы, как в свое
время ритейл, хостелы и кофе
на вынос. Этот сегмент – самый
доходный в коммерческой недвижимости. Более чем за 10 лет
в России сформировалось около
150 компаний-одиночек.
Потенциальный объем рынка –
900 миллиардов рублей. Он занят всего на 30%, по результатам
аналитики РБК. Рост индустрии
составляет 25–30% в год. Потенциал высокий, и поэтому наша
задача – занять 10% от потенциального рынка на дистанции пяти
лет и сформировать федеральную сеть.

Текущие
достижения

•

•

•

реклама

•

Имеет опыт запусков пяти
бизнесов от офлайн-точек
до онлайн-магазинов в разнообразных нишах. Большая
часть успешна продана, часть
на пассивном доходе без операционного управления.
Продал 26 наборов инструментов на стадии
теста за один час в экипаже
подводной лодки (56 чел.).
Бизнес закрыт с доходностью.
Запустил бизнес дистанционно от идеи до продаж,
находясь в САР (Сирийская
Арабская Республика). Бизнес продан с доходностью.
Сдача в аренду автомобилей
с последующим выкупом.
Убыточный бизнес, который
оставил с долгом в 500 000
рублей. Закрыл обязательства.
Привлек первые инвестиции в проект «Твой Склад»
в размере 500 000 рублей,
находясь на глубине 70
метров в Средиземном море.

•

•

•
•
•

•

•

•

Первый тестовый объект
был запущен год назад. За
год четыре раза расширили
объект и нашли эталонные
показатели.
Подтвердили бизнес-модель,
вышли в рентабельность
по EBITDA 52%. Загрузка
склада 100%.
Для управления сетью пишут
собственную ERP-систему.
Расширили географию присутствия.
Начали запуск объектов
в Курске и Краснодаре
общей площадью 620 квадратных метров.
Взяли в проработку здание
2800 квадратных метров
для открытия Центра хранения вещей.
Проект принят в Центр
сопровождения инвестиционных проектов Краснодарского края.
Сформирована операционная команда из семи человек,
обладающая всеми компетенциями для данного этапа
развития компании.

Желаемый портрет
инвестора
Партнер или инвестор
с интересом/опытом в сфере
коммерческой недвижимости,
для дальнейшего масштабирования и открытия новых складских
комплексов

Какая сумма
инвестиций требуется
(в рублях):
68 миллионов.
Деньги пойдут на запуск объекта
Центр хранения вещей «Твой
Склад» 2800 квадратных метров
с полезной площадью 4970
квадратных метров и общим количеством боксов 2696 от 1 до 15
квадратных метров.
95% инвестиций идут на закупку
и монтаж оборудования, которое
становится активом инвестора.
Окупаемость вложенных инвестиций – 5,5 лет. IRR – 26%.

Стадия проекта
Компания с прибылью.
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ООО «Пром Гарант»
ИНН: 2315160675, gkfederal.ru

Поиск и участие в госзакупках. Основное направление:
исполнение контрактов, а также сопровождение в торгах
«под ключ» и консалтинг в сфере закупок.

Создатели

Что ищут

Цель

Стадия проекта

Константин Карташов, 32 года,
и Екатерина Карташова, 30 лет.
Новороссийск

•

Инвестиции в виде займа –
10 миллионов ₽

Увеличение доли рынка,
занимаемой компанией.

Готовый продукт,
уже приносит доход.

•

Инвестиции в венчурном
формате – 75 миллионов ₽

Контакты

Инвестиции помогут
увеличить оборотные средства
для исполнения контрактов,
развить направление
консалтинга и обучения.

Опыт запусков

Ниша или отрасль

Текущие достижения

•

Участие в проектах /
комплексное обслуживание
строительного объекта
АО «НСРЗ»

•

•

Открытие склада
строительных материалов
и хозяйственных товаров,
строительство объектов
(кровля, реконструкция,
бетонные работы, устройство
железнодорожных путей)

Тендер и закупки (любой
сложности в соответствии
с Федеральными законами
№44-ФЗ, №223-ФЗ,
коммерческие закупки)
в сегменте B2G и B2B

За последний год компания
отобрала 1457 тендеров,
приняла участие в 700 торгах.
Исполнен 101 контракт,
не исполнено контрактов – 0.

•

Наша команда – восемь
человек, четыре отдела.

•

Емкость рынка –
5 триллионов ₽.
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@Konstantin_kartashov

реклама

Константин Карташов:
«Ничто так не сближает посторонних людей, как совместный капитал. Банк не даст такой ценности и перспективы
новых работ, только будет связан с ООО. Работа с банком не так выгодна нам даже при 10-12% годовых
(под исполнение контракта), так как еще 6% сверху за снятие (наши циклы сделки – два месяца).
Выходит: 1,66–2% за пользование + 6% за два месяца. Итого: мы держим кредитную нагрузку в 46–48% годовых.
Работа с инвестором нам выходит дешевле.
Мы – команда профессионалов. Наша мотивация напрямую завязана
на эффективность проекта: часть премий работает в обороте фирмы под 30%.
Мы с женой работаем вместе на благо семьи, команды и инвесторов.
Для вас это просто удачный опыт, для нас это жизнь!»
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Flyseeagro — биозащита
растений энтомофагами

с применением беспилотных
летательных аппаратов
flyseeagro.ru • flyseeagro.com

Компания Flyseeagro – член Союза производителей и потребителей органической продукции РФ.
Выручка компании за 2020 год – 500 тысяч долларов.
В настоящее время в команде 24 человека. Два партнера-основателя. Емкость общего потенциального
рынка в России – 3 млрд долларов в год. Емкость глобального рынка – 32,5 млрд долларов в год.
Бизнес-модель включает в себя прямую продажу услуг компании, продажу франшизы, оптовую продажу
энтомофагов (в случае создания биофабрики), реализацию услуг по фитосанитарному мониторингу.
Технологии компании запатентованы.
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Создатель

Что ищут

Ниша или отрасль

Стадия проекта

Василий Птицын, 50 лет.
Краснодар

Flyseeagro ищет партнера, понимающего специфику агрорынка.
Проекту необходима GR-поддержка для скорейшего продвижения технологии.

Сельское хозяйство. Сервисная
компания, аналогов которой нет
на рынке России и мира.

Готовый продукт, приносит пока
небольшой доход. Проект существует на рынке пятый год.

Описание

Опыт запусков

Компания работает в России,
на всей европейской части страны, в 24 субъектах.
• Необходимо строительство
собственной биофабрики
по производству энтомофагов, в настоящее время энтомофаги закупаются в Украине,
Казахстане, Узбекистане,
что увеличивает себестоимость услуг и мешает
оперативному контролю
качества энтомофагов –
1,2 млн долларов
• Также необходимо обновление технического парка
и увеличение количества
экипажей защиты – 0,4 млн
долларов
• Бюджет на продвижение технологии – 0,4 млн долларов
• Увеличение количества
сотрудников и их подготовка –
0,2 млн долларов

•

Текущие
достижения

Какая сумма
инвестиций требуется
(в рублях):

•

Организовал консалтинговую
компанию «Экология разума». Компания занималась
управленческим консалтингом в России и странах
СНГ. Существует и действует
до сих пор.
Создал компанию «Летай
и Смотри» – воздушное рекламное агентство. Компания
стала лидером на рекламном
рынке России в сфере производства виртуальных туров
с воздуха.

Бизнес-идея компании
Flyseeagro и ее технологии получают признание на различных
конкурсах, акселераторах и иных
бизнес-ивентах:
• 1 место в конкурсе Agro Idea –
2020, «Россельхозбанк»
• 1 место в конкурсе
AgTechInventum-2020, Ассоциации производителей
сельхозтехники Германии
• Toп-500 в конкурсе
Агентства стратегических
инициатив РФ «Сильные
идеи для нового времени»,
2020 (всего более 16 000
проектов)
• Toп-10 «ТОП РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ» в рамках проекта Business Priority фонда
Росконгресс-2021

@flyseeagro

реклама

Контакты

• 1 этап – 62 млн
• 2 этап – 80 млн
Инвестиции позволят компании
увеличить производственные
мощности, расширить сегменты
рынка, обновить технический
парк, произвести проектные работы по строительству фабрики.
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Перспективные стартапы Кубани

ROOMY — «Тиндер»
для бизнеса
Нужны связи? Мы обеспечим!

Приложение развивается в области знакомств в среде предпринимателей в бизнес-сообществах и на событийных
мероприятиях для сбора полезных контактов. Решает проблему ограниченного времени для знакомств, сбора
визиток и дополнительных данных, сохраняя при этом конфиденциальность. Дает возможность изучить окружение
до того, как совершить первый контакт, чтобы он был уже целевым, подготовленным и принес наибольший
эффект. ROOMY позволяет выстроить сценарий общения людей по совпадающим интересам в области бизнеса
и ценностей, преимущественно среди инвесторов и предпринимателей. Приложение предлагает решение
проблемы неэффективной коммуникации в постоянно изменяющейся среде вокруг пользователя, создавая
повышенное количество полезных связей для роста доходов.
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Создатель

Что ищут

Цель

Стадия проекта

Антон Уральский, 33 года,
Краснодар

Финансирование, выход на европейский и азиатский рынки.

Достижение плана предполагается при аудитории от 500 000
пользователей.
Источники доходов: подписка
стандартная и премиум, комиссия
за подписки на платные комнаты,
дэйтинг-инструменты, таргетирование профиля на событийных
мероприятиях и в сообществах,
реклама.

Есть суперидея, стадия –
посевная, с прототипом
и пользователями. Под продукт
регистрируется компания,
после чего внедряем платежные системы и начинаем
получать доход от существующих пользователей, которые
в ходе опроса подтвердили
полезность продукта и готовы
за него платить.

Опыт запусков

Ниша или отрасль

Открыл торгово-монтажную компанию «ВЕКТОР» по установке
систем безопасности для дома
и коммерческой недвижимости
в 2016 году. Компания работает
по сей день на территории Краснодарского края.

Дэйтинг (знакомства)

Текущие
достижения

Какая сумма
инвестиций требуется
(в рублях):

Команда
Два программиста, один дизайнер, один проект-менеджер
(CEO)

Рынок:
• в России – 20 млн потенциальных пользователей (предприниматели, самозанятые,
инвесторы, фрилансеры)
– объем 30 млрд;
• в мире – 400 млн потенциальных пользователей (предприниматели, самозанятые,
инвесторы, фрилансеры)
– объем 600 млрд.

•
•
•

•
•

•
•

реклама

Контакты
@uralskiy_anton

Готово MVP
Более 200 пользователей
Имеется закрытое сообщество инвесторов и финансовых консультантов в области
недвижимости
Проект прошел акселерационную программу как инновационный проект Кубани
Проект в ходе тестирования
подтвердил полезность
для предпринимателей, ищущих клиентов в сообществах,
которые готовы платить
за продукт, так как это увеличит их конвертацию клиентов
минимум вдвое
Показатели выручки планируются после подключения
платежных систем
Будучи общественным
деятелем и экспертом в области предпринимательской
деятельности, основатель
хорошо знаком с целевой
аудиторией и ежедневно
тестирует в приложении
запросы аудитории. Соответственно, HADI-цикл прогоняется постоянно и оперативно
после каждой новой сборки
приложения

Требуются венчурные инвестиции (10 миллионов) под 7% доли
компании на два года либо до выхода в план. Срок окупаемости
предполагается до 23 месяцев.
Результат – стоимость доли инвестора 55 млн. При достижении
результата – выкуп доли.
Что эта сумма позволит сделать и за какой срок
• EBITDA – 265 миллионов.
• Оценка компании – 795
миллионов.
• Срок – два года
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Проекты

НИКОЛАЙ НЕЧАЕВ

КТО ВЗЛАМЫВАЕТ
СИСТЕМУ, ТОТ
ЕЕ И ЗАЩИТИТ
Учредитель и генеральный директор компании
«Мир уникальных геймеров» рассказал ЧД о социальноблаготворительном инклюзивном киберспортивном проекте
Интервью Анна Иванова
Фото Андрей Сафронов

– Как вы пришли в тему
киберспорта?
– В России индустрия киберспорта развивается семимильными шагами, но никто
в стране еще не занимался киберспортом для детей с ограничениями
по здоровью. Почему бы не начать это
делать? И при поддержке президента Федерации компьютерного спорта России Дмитрия
Смита, с которым у меня сложились хорошие деловые отношения, нам удалось это реализовать.
Так возник проект World of Unique Gamers («Мир
уникальных геймеров»), который несет в себе
важную социальную и благотворительную миссию, объединяя киберспорт и досуг для детей
и подростков с особыми потребностями.
Вот уже три года мы проводим московские,
всероссийские и международные чемпионаты и турниры. С 2020 года соревнования стали
инклюзивными: теперь в них принять участие
может каждый. В 2021 году состоялся первый международный турнир Россия – Турция,
в ближайшее время планируем проведение
турниров Россия – Вьетнам, Россия – Катар.
– Что самое сложное в вашей работе?
– Первое – это забота о здоровье участников. Поскольку мы работаем с особенными ребятами, на площадках всегда дежурят врачи.
Некоторые дети могут по-разному реагировать на происходящее во время мероприятий,
и мы к этому готовы.
Второе – сервис и комфорт. Мы организуем
участникам питание, помощь со стороны социальных волонтеров и доступную среду. К счастью, нам удается находить хороших партнеров,
которые помогают в проведении мероприятий.
Третье – радость. Все участники соревнований получают подарки, а победители – ценные призы: фотоаппараты, смартфоны, игровые
приставки. Кроме того, наши партнеры в лице
Российского футбольного союза и Российского
союза боевых искусств каждый раз предостав-
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ляют эксклюзивные подарки
за первые места: футболку
сборной России от А. Смертина, футбольный мяч с автографами юношеской сборной России
по футболу, перчатки от бойца смешанных единоборств А. Шлеменко и другие.
– Что собой представляют соревнования с точки зрения организатора?
– Это действительно большие события
в киберспорте. Каждый раз на наших соревнованиях присутствует порядка 400 детей, их
родителей и гостей.
Мероприятия
проходят
на
одной
из лучших киберспортивных площадок России Yota Arena. Для детей организуется настоящий праздник с насыщенной культурной программой, с участием заслуженных артистов,
поп-групп, инклюзивных команд, певцов, фокусников. На двух этажах дети могут не только
соревноваться, но и отдыхать, развлекаться.
Для них работают аниматоры, организованы
зоны активностей, проводятся мастер-классы.

Я.Е. Нилов, депутат ГД ФС РФ и председатель Всероссийского общества инвалидов
М.Б. Терентьев, Федеральное агентство
по делам молодежи (Росмолодежь), Правительство Москвы, депутат Московской городской Думы, главный внештатный специалист
по детской реабилитации Минздрава России
Т.Т. Батышева.
Помощь в проведении мероприятий оказывают Siemens Energy, «Лаборатория Касперского», Nestle, BABA YAGA, FORZA, ВАРИУС, Virtus.
pro и другие. Наш постоянный партнер – компания ProLift R в лице Бурча Баккала. Будучи
не только бизнесменом, но и представителем
Ассоциации молодых турецких предпринимателей (TUGIAD), именно Бурч Баккал стал инициатором проведения международного турнира Россия – Турция.
Бессменным и надежным инфопартнером
остается New Street Media Group в лице ее руководителя А. Сафронова.
– Куда развивается «Мир уникальных
геймеров»?
– Помимо развития темы киберспорта,
мы углубляемся в вопросы кибербезопасности
и управления дронами. Для этих целей мы работаем над созданием киберклассов, где смогут заниматься дети с особыми потребностями
и девиантным поведением. На основе программы, разработанной совместно с ГБУ Центр
комплексной реабилитации инвалидов «Бутово» Департамента труда и социальной защиты
населения Москвы, уже открыли первый такой
киберкласс. Теперь в рамках процесса реабилитации дети и подростки занимаются киберспортом по несколько часов в неделю. Ребята
также имеют возможность прокачивать свои
игровые навыки, чтобы в дальнейшем участвовать в киберспортивных соревнованиях.
– Что проект дает детям, кроме навыков в игре?
– Наша миссия – донести до каждого ребенка с особенными потребностями, что он может жить яркой, насыщенной и полноценной
жизнью, занимаясь тем, что ему нравится.
Для ребят наши соревнования становятся социальным лифтом. Во время подготовки
они тренируют реакцию, скорость мышления,

Для детей это не просто соревнования,
а настоящий праздник с культурной
программой, с участием артистов,
аниматоров, с зонами отдыха и активностей
– Такие мероприятия – это проекты
с большой долей партнерства. Кто вас
поддерживает?
– Наши соревнования поддерживают советник Президента Российской Федерации
по социальным вопросам А.Ю. Левицкая,
председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД ФС РФ

мелкую моторику, учатся «взламывать» игрушки. А тот, кто умеет взламывать, умеет и защищать. Поэтому киберспортсмены – это, по сути,
готовые кадры по кибербезопасности, а также
по управлению беспилотниками (дронами и автомобилями). Мы уже ведем переговоры с компаниями по дальнейшему трудоустройству наших участников соревнований.

реклама

Лига лидеров

Новые
корабли
бороздят
просторы
Вселенной
Владимир Белый

Русский Тони Старк, предпринимательтворец и успешный инвестор – о том, как
заработал 150 миллионов рублей, сделав
ставку на Брэнсона и его Virgin Galactic,
почему верит в космические стартапы
и как делает доступными вложения
в лунные лабиринты
Интервью Анна Иванова
Фото Пресс-служба Владимира Белого
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Лига лидеров
– Владимир, в сети можно найти интервью и материалы, в которых рассказывается о вашей удивительной биографии. Нас же в этом номере занимает
тема инвестиций. И совсем недавно у вас был потрясающий случай – во всех смыслах показательный для венчурного инвестора. Расскажите о нем,
пожалуйста.
– Начнем с небольшой предыстории. Я инвестирую в «голубые океаны» (робототехника, частный космос, электро-гиперкары, искусственный интеллект), занимаюсь фондовыми
рынками и ценными бумагами, возглавляю венчурный фонд
Alpha Robotics Ventures. Это наш корпоративный венчурный
фонд, созданный под эгидой группы компаний, которые выполняют робототехнические проекты для различных государственных структур.
Владимир Белый –
предприниматель, инвестор, глава
фонда Alpha Robotics Ventures,
основатель Venture Club. Принимал
участие в проекте по созданию
робота Фёдора (Fedor), создатель
уникальной коллекции одежды
Robot.Fedor с настоящей космической
пылью, презентацию которой провели
в рамках миланской Недели моды
и недели моды Mercedes-Benz Fashion
Week Russia.
В настоящее время Владимир
организует фонды для поддержки
стартапов: например, создание
Центра космической робототехники,
в котором, помимо постоянной экспозиции настоящего лунного поселения
и лунных модулей, а также обучения
молодежи, будет осуществляться
подготовка космонавтов к работе
на Луне. Также он занимается разработкой скафандров для космических
туристов. При поддержке Владимира,
во многом благодаря его любви к космосу, создавались многие фильмы,
например, «Аванпост», где активно
использовались разработанные
в группе компаний роботы.
В поле интересов Белого – инвестиции в технологические стартапы
и разработки для атомной, космической, военной и медицинской
отраслей. Владимир Белый – спикер
площадки TEDx и глобальных
форумов SYNERGY, приглашенный
преподаватель и эксперт корпоративного университета МТС, Британской
школы дизайна, Next MBA, Образовательного центра «Сириус», МИСИС
и других ведущих учебных заведений,
приглашенный эксперт «Альфа-Капитал». Обладатель престижной премии British Invention Award за вклад
в развитие науки, а также гранта
от Microsoft.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
РЕКОМЕНДАЦИЕЙ
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В портфеле из 10 стартапов пять
могут прогореть, три заработают
средние цифры и только два
окажутся «единорогами» и покажут
мультипликацию в тысячу «иксов»
С самого детства я увлечен фантастикой, технологиями будущего. Поэтому, когда появились возможности из увлечения
и мечты создавать реальные проекты, я начал искать объекты
для инвестирования и реализации. И конечно, заинтересовался компаниями, которые разрабатывают технологии для частных полетов в космос. За одной из них я слежу с 2005 года. Это
Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Все это время я продолжал
изучать и присматриваться, даже когда они вышли на IPO, но
не вкладывал деньги. А в 2021 году, когда компания озвучила
план тестовых полетов и подошла близко к получению лицензий на полеты с пассажирами за билеты, я решил, что пора.
– Чем вас привлекает Virgin Galactic?
– Мне нравится и бизнес, и сам Брэнсон – его стратегия, его
взгляды. Кстати, 11 июля текущего года состоялся старт корабля, в котором полетел сам Ричард. Он это сделал специально,
чтобы опередить Джефа Безоса с его космическим полетом 20
июля. Получилась интересная гонка частных космических
туристов.
До недавнего времени такое вообще было невозможно! Космический турист должен был заплатить несколько десятков миллионов долларов и пройти серьезнейшую
подготовку в центрах подготовки космонавтов, чтобы на соответствующих кораблях полететь на МКС. Сейчас картина
другая. Появились частные корабли: New Shepard у Джефа
Безоса (аэрокосмическая компания Blue Origin), Starship у
Илона Маска (компания SpaceX), Spaceship III у Ричарда
Брэнсона (компания Virgin Galactic).
Корабль Брэнсона взлетает не на ракете, а с «самолета-носителя». На определенной высоте от него отделяется Spaceship,
запускает свои ракетные двигатели и устремляется к апогею
в открытый космос. Это суборбитальный аппарат, но, тем не
менее, он находится в космосе. Преимущество заключается в
том, что к полетам могут быть допущены люди, которые не переносят перегрузок. Новые корабли плавно взлетают и плавно
садятся. Они похожи на футуристические самолеты. Кого такое не может вдохновить?

– С этим понятно. Вернемся к теме инвестиций.
– В этом году, когда был заявлен старт, наше инвестиционное товарищество решило войти в проект. Часть людей не поверили, часть поверили. Я был из тех, кто поверил, хотя акции
вели себя нестабильно. Сначала они стоили по 60 долларов, затем стоимость упала в два раза; наша точка входа была примерно 26,8 доллара. Это произошло после того, как тестовый полет
был перенесен на май и люди начали скидывать акции и «шортить». Мало кто из инвесторов верил, что цена вырастет обратно. Но мы продолжали докупать, усреднять свою позицию –
даже до того момента, когда акция стала стоить 15 долларов.
Дальше, наконец, полет объявили и даже сделали тестовый старт самолета-носителя. Хотя прогнозы на исход были
плохими – ожидали, что корабль не взлетит, что-то сломается
или, еще хуже, взорвется. Мы пристально следили за стартом,
волновались. К счастью, запуск, нахождение в невесомости и
приземление корабля прошли очень хорошо. Стало ясно, что
все работает, что это тот самый новый путь в космос для любого желающего, у которого есть 250 тысяч долларов на билет.
А на следующий день в 7 утра мы посмотрели на свой счет
и увидели, что на ровном месте заработали себе несколько «иксов» (этот термин означает увеличение в Х количество раз –
Прим. ред.). Так получилось потому, что мы использовали маржинальную торговлю (финансовые плечи).
– Сколько вы вложили и сколько получили?
– Вложили суммарно 400 миллионов рублей, заработали
сверху 150 миллионов рублей. И могли сделать гораздо больше, если бы не поведение Санкт-Петербургской биржи. В тот
день она ограничивала продажи, исходя из «заботы о людях».
Когда акция подрастала, они останавливали торги, сообщая
о нестандартно быстром повышении. В момент паузы ничего
нельзя было продать и купить. Следующую возможность для
продаж открыли только через час. Но когда акция вновь выросла примерно до 28 долларов, торги закрылись на несколько часов. При этом сама биржа, предположительно, покупала
акции Virgin Galactic на американском премаркете подешевле
и продавала их уже намного дороже. Считаю, что это было
некорректное поведение биржи, потому что, когда происходит
нетипичное падение, они торги не останавливают. Тем не менее, несмотря на все паузы и благодаря своей вере в космос и
стартапы мы неплохо заработали себе и нашим партнерам.
– Что делать тем, кто хочет инвестировать в частный
космос в России? Есть ли здесь во что вкладывать?
– Конечно, есть. У нас частный космос представлен коммерческими запусками малых спутников и грузов. По части космического туризма сотрудничают «Роскосмос» и Space Adventures с
2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист
Денис Тито. Робот Fedor летал в космос, а ведь он тоже был создан
частной компанией. Также существует много других стартапов в
смежных областях, которые были бы полезны для космонавтики,
с последующей конверсией для повсеместного использования уже
на Земле.
Мы планируем основать фонд в области частной космонавтики, чтобы люди могли инвестировать средства в российские
космические стартапы, в том числе. Например, все, из чего состоит космический робот, – это предмет для венчурных инвестиций. Разработка различного ПО, каждый элемент или узел –
это стартап.
Чтобы начать инвестиции, можно обратиться в наш венчурный клуб, и мы расскажем, что и как можно сделать в тех проектах, которые были или будут отобраны.
– Какие это проекты?
– Это, например, лунные лабиринты – испытательные комплексы, которые строятся на Земле с полной имитацией лунных условий. Здесь космонавты могут отрабатывать задачи

будущей миссии на Луну. Один из лабиринтов сейчас планируется построить в Магнитогорске.
Еще можно назвать проект по созданию энергии
из вакуума. Производство космических кораблей
нового типа. Космическая робототехника, лунные
модули. Разные технологии для открытого космоса
и космонавтики в целом (скафандры, виды топлива,
спутники и т.д.).
– Начиная с какой суммы вложения имеют
смысл?
– Есть разные позиции – инвестиции фонда,
бизнес-ангела или частного инвестора. Мы в своем фонде хотим сделать инвестиции доступными
для всех. Прорабатываем стратегии, как выводить
стартапы через SPAC на IPO или ICO. Кроме того,
сейчас к каждой технологии планируем привязать
токен, который будет вести себя как ценная акция
или облигация, но не будет являться таковой, в
который при этом можно будет вложить свои средства. Поэтому чек инвестиции может быть разный –
даже от одного доллара.
– Как вы справляетесь с высокими рисками? И что посоветуете начинающему инвестору?
– Важно быть экспертом в том направлении,
куда планируете инвестировать. Я 16 лет занимаюсь робототехникой и высокими технологиями.
За это время стал настоящим кризис-менеджером,
который действительно умеет видеть в минусах и
проблемах новые возможности (для меня это вызов).
В портфеле из 10 стартапов пять могут прогореть,
три заработают средние цифры и только два окажутся «единорогами» и покажут мультипликацию
в тысячу «иксов».
Хочешь быть венчурным инвестором – прежде
всего, будь сильным аналитиком, экспертом, способным видеть и понимать рынок. Нужно не забывать диверсифицировать портфели и обращаться
всегда к опытным профессионалам, но самое главное – это инвестировать не на последние средства
и формировать разные портфели под свои цели, а не
на эмоциях. В инвестировании нужно держать себя
в руках и эмоции выключить.

Один из проектов
для инвестирования –
лунные лабиринты.
Это испытательные
комплексы, которые
строятся на Земле
с полной имитацией
условий на Луне
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Эд Халилов – основатель и главный
инструктор проекта «Наука побеждать». Советник генштаба Министерства обороны РФ, аттестованный
спасатель МЧС РФ. Капитан сборной
России на мировой гонке на выживание ECO-CHALLENGE (World Toughest
Race, FIJI), инструктор академии
Беара Гриллза (Bear Grylls Survival
Academy, USA). Член Русского географического общества. Инструктор
программ по выживанию и безопасности по всему миру (Россия, Европа,
страны СНГ, США), инструктор
по восхождениям в горы (многократные восхождения на Эльбрус, Казбек,
Ключевскую сопку, Килиманджаро,
Эверест). Имеет 10-летний опыт
тренерской деятельности, более 500
обучающих программ, более 20 000
участников программ.

Не сохранить
себя, а правильно
растратить
Эд Халилов

Человек, для которого экстремальные ситуации являются
зоной комфорта, рассказал ЧД о том, зачем предпринимателю
навыки выживания, какие принципы помогают преодолевать
фобии и почему с горных вершин люди возвращаются другими
Интервью Анна Харитонова
Фото предоставлены героем
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– Эд, расскажите о «Науке побеждать». Почему именно побеждать и кого побеждать?
– Изначально мой проект назывался «Наука выживать»,
потому что я занимался именно выживанием в условиях дикой
природы. Но мы активно развивались и в итоге переросли базовый уровень выживания. Сейчас проект называется «Наука
побеждать», и его основной девиз: «Главное в жизни – не участие, а победа». И я как раз учу людей побеждать в самых разных жизненных ситуациях, включая экстремальные условия.
Если начинали мы с выживания в лесу, сейчас география
мероприятий сильно расширилась: это и тайга, и высшие точки
разных континентов – Эльбрус в России, Килиманджаро в Африке, базовый лагерь Эвереста и многие другие горы. Также
мы делаем морские переходы по Средиземному морю, по Атлантическому океану на исторических боевых кораблях, выживаем
на необитаемых островах в Тихом и Индийском океанах.
– Зачем предпринимателям нужны навыки выживания?
– Эти люди внутри победители, они ищут для себя чтото новое: новые вершины, глубины. Для них экстремальная
программа – это вызов. Допустим, человек отправляется
в экспедицию в Новую Гвинею. Там он столкнется с целым
рядом опасностей: дикие животные, змеи... Племена папуасов,
опять же. Он должен знать, как себя вести, если что-то пойдет
не по плану. Нужны базовые навыки выживания. Это инструмент, который повышает личную эффективность и позволяет
чувствовать себя комфортно в сложных условиях.
– А представительницы прекрасного пола имеют
возможность принять участие в ваших программах?
– Они участвуют в 95% моих программ, и у нас в экспедиции нет понятия «девушка», а есть «боец альтернативной физиологии» (смеется). Кстати, еще ни разу не было такого, чтобы
девушка потребовала вызвать вертолет и отправить ее домой.
Зато случалось, что приезжал, например, крутой мужчина
в татуировках и с золотыми часами, который на первом же испытании включал заднюю и сливался.
А вообще, мужчина или женщина – не важно. Преодолевая себя, любой человек поднимает свою самооценку, у него
формируется характер чемпиона, сильного человека, который
не сдастся в сложной жизненной ситуации, потому что он готов перешагнуть через свои слабости, сомнения и страхи.
– А если речь идет о неконтролируемых фобиях?
Скажем, паническая атака. Как действовать в таких
случаях?
– Есть правило, помогающее всем людям, которые у меня
учатся. Оно звучит очень просто: «Сделай тяжелое привычным,
привычное – легким, легкое – приятным, приятное – любимым».
Все наши привычки – приобретенные. Зарядка по утрам,
тренировка, холодная вода, стояние на гвоздях, здоровое
питание – это тяжелые привычки, но они облегчают жизнь
в будущем. А легкие привычки – не то съел, валялся в кровати, ленился – усложняют человеку жизнь в будущем, поэтому
нужно формировать у себя тяжелые привычки. И вот как раз
когда у человека паническая атака, он ее в итоге преодолевает
и ничего страшного не происходит. Второй раз полетел, третий, и уже на десятый раз то, что рождало страх, будет приносить удовольствие.
– Считается, что испытания – отличная возможность найти надежных партнеров не только в бизнесе, но и в жизни. Так ли это?
– У меня есть супруга Женечка. Мы с ней ходим в горы,
по морям и океанам, выживаем на необитаемых островах. Она
у меня два раза была на вершине Эльбруса, была на вершине

Казбека, в базовом лагере Эвереста, мы с ней участвовали в самых сложных экспедициях, и у нас
в отношениях просто не появляются какие-то нестыковки, потому что мы очень синхронизированы.
Совместные испытания, тяжелые преодоления делают людей родными.
И как раз предприниматели, которые бывают
на программах, они все знают, что такое нетворкинг. Одно дело встретиться в кафе, выпить чая,
пообщаться. Другое дело, когда ты берешь у человека рюкзак и несешь его, потому что он натер мозоли и не может этого сделать, или когда у человека
что-то болит, и ты приносишь ему аптечку или горячий чай, после которого ему становится легче.
Это совершенно другая энергия, другая высота полета, реальная магия.
Видно, кто из какого теста слеплен: кто «воланчик», кто «сахарок», а кто «тигр» и «лев», готов
идти до конца и быть командным игроком. Поэтому я всем рекомендую брать своих сотрудников,
партнеров и отправляться как минимум в лес, чтобы пройти два-три дня курса выживания.
– Расскажите, как происходит тотальная
перезагрузка «операционной системы»
человека?
– Допустим, он оказывается на Эльбрусе. Собственный опыт ни с чем не сравним: ты должен увидеть, услышать, ощутить все сам – свежий воздух,
звук горной реки, эту энергию, общение с людьми,
когда мы в баню идем после спуска, чувство победы, когда человек стоит на вершине с флагом своей
семьи или компании... Энергия просто зашкаливает,
аж до мурашек, и люди возвращаются другими: у них
глаза горят, вот эта пелена спадает, и человек делит
жизнь на до и после. Он говорит: «Я предприниматель, у меня компания, работают люди... Для чего
я зарабатываю деньги? Вот для чего: чтобы получить
новый опыт, чтобы увидеть, что есть другие миры».
– Современный мир сильно перегружен
информацией. Как быть с этой проблемой?
– Нужно голову чистить – через мобильный детокс, например, – и организм. Я как-то провел четверо суток без еды и воды. Находясь в условиях
жаркого климата, мы каждый день ходили в горы,
собирали травы. А потом выходили из голодания.
Первое, что нужно было сделать, – взять зеленое
яблоко и разжевать его, опустив голову вниз, чтобы
слюна с содержимым не потекла внутрь. Так мы активизировали рецепторы, которые несколько дней
не работали. Когда я начал есть то яблоко, понял,
что никогда не ощущал такого фантастического
вкуса. Дальше мы заварили чай из тех трав, которые собирали, и это был самый вкусный напиток,
который я когда-либо пробовал.
Еще я проходил випассану – это такая духовная
практика, на которой 10 дней молчат.
– Какие были ощущения?
– Фантастические! На випассане нельзя пользоваться часами, телефонами. Мы все это отдали.
Нельзя было смотреть другим людям в глаза, иначе сразу выгоняли с практики. Как-то пошел снег,
мы смотрели в окно, наш ментор заметил это и сказал: «Вы постоянно куда-то пялитесь – телефон,
журнал... Даже здесь, где у вас все забрали, вы все
равно нашли, куда пялиться. Вы боитесь посмо99
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Человек постоянно
ищет что-то вовне,
хотя самое важное
находится внутри нас
треть внутрь себя». И это действительно так, потому что у многих
внутри пугающая пустота. Человек постоянно ищет что-то вовне,
хотя самое важное находится внутри нас.
– Эд, расскажите, где черпать энергию? Это особенно важно для предпринимателей, потому что они тянут за собой
всех остальных.
– Здесь все очень просто, по крайней мере, для меня. Первое – холодная вода, пробуждающая лучше кофе. Встал утром, облился водой,
прочитал мантру, аффирмацию, молитву – можно называть как хочешь. Второе – я стою на гвоздях, меня это очень заряжает, дает мне
силы. Третье – я правильно питаюсь. С утра это три фрукта: банан,
яблоко, мандарин или апельсин, киви. Затем физическая активность
обязательно, зарядка. Я трачу примерно час на физические тренировки в четырех стихиях: земля, огонь, вода и воздух. Воздух – это турник, брусья и так далее. Вода – бассейн, делаю задержки дыхания,
учусь плавать со связанными руками и ногами. Земля – это бег, огонь –
единоборства и все, что прожигает мышцы.
Также энергию мне дает коммуникация с другими людьми, я много
читаю, слушаю подкасты, хорошую музыку. Нужно найти базовые вещи,
которые тебя подпитывают. Это короткая энергия, которая тебя ускоряет. Но есть еще более фундаментальные источники энергии – это мои
реализованные проекты. Если взять, к примеру, прошлый год: ковид,
люди в шоке… Но за 2020 год я побывал более чем в десяти странах мира,
дважды сам поднялся на Килиманджаро и поднял более шестидесяти
человек, у нас была рекордная группа. На Эльбрус поднял более двухсот
человек за месяц. Был на Байкале, на Камчатке, в Арктике...
Помимо всего прочего, у меня есть амбициозные цели, планы.
Они тоже меня заряжают. А кого-то могли бы вогнать в депрессию
и даже вызвать ужас.
– Что можно сделать, чтобы прямо здесь и сейчас повысить уровень своей энергии?
– Расскажу, что я делаю каждое утро. Когда звонит будильник,
я включаю бодрый трек, чтобы начинать разгонять свою психику, и параллельно делаю самомассаж: хорошенько разминаю уши
с целью активизировать биологически активные точки, разминаю
пальцы на руках (каждый по 10 раз), растираю ладони и после этого
хлопаю себя по лицу, по голове, разминаю шею. После этой разгонки
я иду в холодный душ и зачитываю свою персональную мантру. От
того, как я проведу свой первый час, зависит весь мой день.
У меня три бетонных принципа: «Не кисло…опить, не пассажирить, не ныть». Вот, например, пассажир. Его везут в машине, и от него
ничего не зависит. Многие люди играют эту роль по жизни, только
наблюдая и откладывая все на потом. Но по факту ты должен взять
руль в свои руки и давить на педали, причем по максимуму.
Наша задача – не сохранить себя, а правильно растратить: свое
время, деньги, знания, энергию... В конце жизни нас всех ждет яма два
метра в длину, метр в ширину и полтора в глубину. Красиво мы выглядеть там не будем, поэтому надо тратить себя грамотно. Чтобы
было что тратить, нужно энергию получать. И утро – это взлетная
полоса дня. Важно правильно взлетать, с двух ног врываться в день.
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Смотрите интервью
на канале «Человек Дела»

– Расскажите о какой-либо показательной
и выдающейся трансформации участника.
– О, у меня много историй. Но самая интересная связана с Сергеем Солониным, для его семьи
я проводил программу по выживанию на необитаемом острове.
Сергей с со своей женой Надей прожили 20
лет вместе, у них пятеро замечательных детей,
младшему из которых пять лет. Их семья находилась на грани развода. Сергей владеет огромным
количеством бизнесов, таких как Qiwi, Aviasales,
банк «Точка» и другие (у него более 150 бизнесов,
он входит в список Forbes), поэтому все его время
уходило на работу. Думаю, что многим мужчинам
знакома ситуация, когда ты должен обеспечивать
близких и стараешься все для этого делать, из-за
чего приходится жертвовать общением, временем,
вниманием.
У семьи Солониных было два пути: развестись или найти кардинальный выход из этой
ситуации. Сергей принял очень мужественное
решение – взять всю семью и отправиться с ними
в кругосветное путешествие. Это колоссальная
ответственность, так как помимо сложной организации поездки с детьми, ему пришлось еще
дистанционно руководить компаниями, решать
вопросы с партнерами. Эту поездку они назвали
«Путешествие к сердцу семьи».
Мы стали свидетелями трансформации семьи,
которая оказалась на грани развода, но благодаря одному стратегически правильному решению
не только сохранилась, но смогла выйти на новую
высоту своего полета.
Кругосветное путешествие стало решением,
которое всех спасло. Оно начиналось с 17 чемоданов, а через месяц у каждого остался только один
чемодан, с которым остальные восемь месяцев происходило путешествие. Вместе с чемоданами семья
освободилась от лишних упреков, недопонимания.
Оставила в своей жизни только любовь, уважение
и бесконечное чувство благодарности и привязанности. Из России уезжали одни люди, а вернулись
совершенно другие.
Именно сложности и совместные преодоления позволяют семье сплотиться перед «внешним врагом». А впечатления и воспоминания
будут греть душу в сложные времена. Все это
образует лобовую броню семьи, которая сможет
выдержать любой шторм. Надеюсь, Солонины
станут для вас примером.
– Что сейчас в планах на 2021 и 2022 годы?
– До конца лета запланировано шесть восхождений на Эльбрус. Среди участников будут такие
известные люди, как доктор Александр Мясников,
генеральный менеджер Radisson «Украина» Станислав Кондов. В 2021 году у меня много съемок
для телевидения. Скоро вы увидите новое экстремальное шоу. Вся осень занята корпоративными
программами для компаний. В 2022 году мы отправляемся в Африку на Килиманджаро.
Также в августе этого года я запускаю клуб
«Наука побеждать», который объединит всех,
кто когда-либо проходил либо планирует пройти мои курсы. А вообще рекомендую следить
за моим инстаграмом @edhalilov. Там я выкладываю актуальное расписание, и вы можете узнать
о программах больше.
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« ДЕЛОВАЯ РОССИЯ-МОСКВА» –
МЕСТО, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ
БИЗНЕС-МЕЧТЫ!
Предприниматель всегда в поиске ответов
на массу насущных вызовов: как защитить
бизнес? Кто познакомит с надежными
партнерами, поможет организовать
экспортные каналы? Как выстроить рабочий
диалог с властью? Где найти площадку, чтобы
обсудить свои инициативы?
Все ответы можно найти в одном месте
– Московской Деловой России, одном из
лидирующих бизнес-объединений столицы.

« Деловая Россия-Москва»
представляет интересы
бизнеса, выступает
амбассадором в диалоге
с властью, обеспечивает
предпринимателям
экспертную, правовую
и организационную
поддержку.
Пул высококлассных юристов из разных
сфер права, собранный в Центре правовой
поддержки бизнеса, обеспечивает
качественную защиту предпринимателей от
административного или уголовного давления.

Сервисы московской «Деловой России»
охватывают важнейшие направления
для помощи и продвижения бизнеса:
готовые механизмы деловой кооперации
со странами СНГ, ЕС, АТР, участие в крупнейших
международных экономических форумах,
нетворкинг, PR-сервис, B2B-платформа и т.д.
Вместе с удобной инфраструктурой в центре
Москвы (конференц-зал, переговорные комнаты,
коворкинг, консьерж-служба) это открывает
для предпринимателей дополнительные
возможности для ведения бизнеса.
Мы - один из ключевых центров компетенций
для федеральных и региональных властей.
Только в пандемийном 2020 году
«Деловой Россией Москвы» было вынесено
на рассмотрение более сорока инициатив
по улучшению делового климата. Реализация
многих из них стала реальной поддержкой
бизнесу в этот сложный период и помогла
тысячам компаний благополучно пережить
режим самоизоляции.
Достаточно упомянуть, что именно московская
«Деловая Россия» выдвинула и обосновала
предложение по отмене НДС для отрасли
общественного питания. В итоге инициатива
была поддержана Президентом России
Владимиром Путиным и реализуется
в пилотном режиме.
«Деловая Россия-Москва» –
самый громкий голос бизнеса!

8 (800) 511-15-17
pr@deloros-msk.ru

deloros-msk.ru

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ЛУЧШИМ!
Денис Назаров

Владимир Правдивый

Председатель Московской
«Деловой России»,
Вице-президент ГК «Гранель»

Генеральный директор
«Авито»

Эдуард Гулян

Дмитрий Ахтуба

Генеральный директор
«ACE», Евразийский
Бизнес-альянс

Основатель сети
стоматологических
клиник «НоваДент»

Андрей Денисенков

Илья Галаев

Учредитель
ГК «УрбанТех»

Президент ВФСО
«Трудовые резервы»

Андрей Павлов

Олег Тюрпенко

Президент группы
«Zenden»

Генеральный директор
ООО «МЕТАЛЛСЕРВИС- ГРУПП»

Алексей Мишин

Сергей Миронов

Адвокат, руководитель Центра
правовой поддержки бизнеса
МРО «Деловая Россия»

Основатель ресторанов
«Мясо&Рыба»

Евгений Нифантьев

реклама

Генеральный директор
аптечных сетей
«Неофарм» и «Столички»

Instagram: @delorosmsk
Facebook: @delorosmsk

Проекты

Про мир
с российским
акцентом
Андрей Быстрицкий

Председатель Совета Фонда Международного дискуссионного клуба «Валдай»
рассказал ЧД о том, почему вопросы важнее ответов и как работа клуба
отражается на глобальных решениях
Интервью Светлана Морозова
Фото Пресс-служба Международного дискуссионного клуба «Валдай»
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– Как клуб «Валдай» выстраивает
свои планы, исходя из новой реальности?
– Ковид ничего нового в нашу жизнь не
добавил. Никакой радикальной новизны в
этой истории нет. Мы и раньше использовали формы удаленного контакта, постоянно
пользовались онлайн-возможностями, поэтому переход не стал чем-то неожиданным.
К тому же у нас есть телевизионный опыт.
Мы умеем дистанционно создавать ощущение присутствия для зрителей. Многие
наши мероприятия проходили в гибридном
ключе. И до сих пор так происходят. Кто-то
удаленно присутствует, кто-то физически.
Видимо, эти формы сохранятся и в будущем.
Вообще, я хочу сказать, что мы не должны
переоценивать сложность перехода. Все к нему
было готово, программное обеспечение было
разработано. Остальное и вовсе не сложно:
маски надо надевать, дисциплину соблюдать.
Мир цифровой коммуникации очень
развит. Переход на беспроводные технологии случился, когда я еще в начале 2000-х
командовал «Вестями». Поэтому в случае с
клубом мы сразу организовали студийное
пространство, максимально удобное для
всех участников разговора. Провели целый
комплекс организационно-цифровых работ.
– В прошлом году на осенней встрече клуба, где традиционно присутствует
президент
страны,
Владимир Путин подключался
дистанционно. Как будет обстоять
дело осенью 2021-го?
– Я могу отвечать только за клуб. Ежегодные Валдайские конференции (Большие
Валдаи) проходят традиционно осенью.
Надеюсь, все пройдет по графику. А в какой
форме… Мы рассчитываем на очную форму, на то, что гости будут присутствовать
физически. Но и онлайн не отрицаем. Этот
вариант помогает привлечь тех, кто не может приехать. Пока подготовка к событию
проходит в рабочем порядке.
– Почему президент продолжает
уделять такое внимание клубу?
– Это стоит спросить у президента. Сам
клуб – уникальное международное сообщество. У нас большинство – иностранцы.
«Валдай» – интеллектуальная организация,
настроенная на глобальные вопросы повестки дня. Более того, мы занимаемся формированием международной повестки. Валдайский
клуб – это про мир с российским акцентом.
Наша организация построена на той
идее, что мы обсуждаем только те вопросы,
по которым у нас есть специалисты. Это как
Платоновская академия во Флоренции в
XV веке: они поднимали темы, по которым у
них был хотя бы один гений. Насчет гениев
не знаю, но людей компетентных в той или
иной сфере мы привлекаем. И в этом смысл
нашей работы. Поэтому клуб для российской реальности – небезынтересный проект
с живой открытой позицией.

Международный
дискуссионный клуб
«Валдай» был создан в 2004
году. Назван по месту проведения первой конференции,
которая состоялась в Великом
Новгороде, недалеко от озера
Валдай. За годы существования клуба в его работе
приняли участие более 1000
представителей международного научного сообщества
из более 75 стран мира.
В их число входят профессора
крупнейших мировых «фабрик мысли» и университетов –
Гарвардского, Колумбийского,
Джорджтаунского, Стэнфордского, Карлтонского,
Лондонского, Каирского,
Тегеранского, Восточнокитайского, Токийского, Тель-Авивского, Мессинского, а также
Университета имени Джонса
Хопкинса, Лондонской школы
экономики, Королевского
колледжа Лондона, Сьянс По
и Сорбонны. Известность среди международного экспертного сообщества получили
региональные конференции
клуба «Валдай» – Азиатский,
Ближневосточный, Российско-Китайский и Евро-Атлантический диалоги. Сессии
Клуба проводятся в рамках
Петербургского международного экономического форума
и Восточного экономического
форума во Владивостоке.
С участниками ежегодных
заседаний клуба «Валдай»
с момента его основания
традиционно встречается
Президент России Владимир
Путин.

Наша цель – компетентно по существу участвовать в животрепещущих вопросах современности.
Самое главное в дискуссии – это не ответы на вопросы, а сами вопросы. Если вы согласны с постановкой вопроса, то совпадение или несовпадение в
ответе не так страшно.
– Какие темы и вопросы сейчас важны
для обсуждения?
– Они все на слуху. Это стратегическая безопасность и стратегическая стабильность. Мир
перестраивается, есть старые игроки, есть новые –
могучий Китай и активно развивающаяся Индия.
Как нам всем вместе ужиться – важнейший вопрос.
Мы много занимаемся проблемами климата. Это
живая, важная и ответственная тема, которую еще
не раз будут использовать в мировых политических
баталиях. Затем темы регионального развития, положения человека в системе, проблемы коммуникаций и кибербезопасности. Вопросов очень много.
– Что из важных проектов запланировано
на 2021 год в рамках клуба или с участием
клуба?
– У нас запланирована закрытая научная дискуссия с генеральным секретарем ОБСЕ. Пройдут
семинары с коллегами с Балкан (на момент выхода журнала они уже должны состояться). Осенью
предполагается участие клуба в Восточно-экономическом форуме, дискуссия с Китаем, Большая
Валдайская конференция.
– Клуб работает с 2004 года. Каковы основные вехи в его истории?
– Валдайский клуб начинался с приезда в Россию зарубежных экспертов. Вокруг этой идеи сформировалось сообщество российских и иностранных
исследователей. Потом была трансформация из советологов-русологов в специалистов по широкому кругу
вопросов (энергетика, безопасность и др.). Значительным изменением можно считать интенсификацию
работы клуба, когда он стал площадкой для многих
мероприятий и проектов. Следующим шагом был
качественный и количественный рост публикаций в
мировых изданиях, а также выпуск собственных книг.
– В каких конкретных результатах выражается работа клуба? Может быть, приведете пару примеров?
– К нам приезжают актуальные действующие
политики очень высокого ранга. Как нам это удается – Бог ведает. Но это результат. Есть и более
осязаемые, понятные примеры. Энергия, с которой Валдайский клуб занимался евразийской тематикой, бесспорно, отразилась на региональной
геополитической ситуации. Это известная серия
докладов клуба под общим названием «К Великому
океану…», которые хорошо воспринимались и оказали влияние на оформление некоторых решений.
Многое было сделано на Ближнем Востоке, потому что в работе участвовали крупные российские
востоковеды и специалисты по региону. Например,
наш выдающийся эксперт Виталий Наумкин стал
участником дипломатических событий на Ближнем
Востоке. Это лишь пара примеров работы клуба,
которые имели отношение к реальности и ее изменениям. Результатов, разумеется, гораздо больше,
только они не всегда видны.
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Власть слышит
и меняется

Сергей Фетисов

Начальник Управления по делам молодежи Краснодара
рассказал ЧД о том, как воспитывать предпринимателей с юных
лет, какие уникальные проекты скоро будут реализованы в городе
и почему сам ушел в политику из бизнеса
Интервью Светлана Морозова
Фото предоставлено героем

– Сергей, вы пришли в политику. Как так случилось?
– Общественно-политический вектор для своего развития я наметил
довольно давно. Будучи предпринимателем, в последнее время я активно
погружался в общественные в проекты. В результате понял, что это мое
призвание – и ушел в общественно-политическую работу. Сегодня я муниципальный служащий, начальник Управления по делам молодежи города
Краснодара. Возглавляю молодежное направление, которому уделяется
большое внимание со стороны краевой и городской администрации. Молодежь – это люди от 14 до 35 лет. У нас в Краснодаре их 300 тысяч. Фактически город в городе. Это социально активные граждане, работать с которыми
очень интересно.
– Какие перед вами стоят задачи?
– В настоящий момент я вхожу в курс дел, узнаю систему изнутри. Чтобы
работать эффективно, нужно понять, как все устроено, как функционируют
инструменты, с кем в каком режиме взаимодействовать. Я рад, что мэр города Евгений Алексеевич Первышов предложил мне именно такую должность.
Это моя первая ступень в работе в органах исполнительной муниципальной власти. Мне нужно набраться опыта. Нельзя же из первого класса перескочить в пятый. У меня большой жизненный и предпринимательский
бэкграунд, но в политике я новичок. Сейчас я поступил в первый класс политической школы, моя задача – быть здесь максимально результативным и
принести максимум пользы в работе с молодежью. По-другому я не привык
жить и работать. Мне не нужно указывать, что делать, я не сижу и не жду –
вижу и делаю. Выкладываюсь на 120%. Эта привычка сформировалась в
детстве и была отшлифована в предпринимательском периоде жизни.
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Сергей Фетисов –
начальник Управления по делам
молодежи города Краснодара.
Родился 5 октября 1983 года.
Образование: Кубанский государственный университет (экономист-математик) 2006 год; Адыгейский государственный университет
(юрист) 2013 год. Начинал трудовую
деятельность в ОАО «Краснодарский
краевой инвестиционный банк».
Был региональным директором
фирмы «Агрокомплекс»; занимался
оценочной деятельностью
в ООО «ГЕО Инвест-Информ».
Преподавал в Кубанском государственном аграрном университете.
Работал финансовым директором
в ряде компаний. Шесть лет занимался бизнесом. С 2021 года – начальник
Управления по делам молодежи
администрации муниципального
образования город Краснодар.
Семейное положение: женат,
воспитывает троих детей.
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– Вы на посту начальника управления находитесь
четыре месяца (на момент интервью). Значит, у вас
еще свежий взгляд. Насколько власть эффективно
работает?
– За последние годы во внутренних механизмах исполнительной власти многое поменялось. Она стала более открытой и восприимчивой. Например, конкурс «Лидеры России» – это сигнал
для общественности: каждый может показать свои компетенции
и попасть в социальный лифт.
Второй момент: у нас много критикуют власть. Это полезно.
Но критиковать – это еще не сделать. А вот чтобы сделать, чтобы
что-то изменить, надо разобраться, как работает существующее.
Третье: мы все видим, как власть сегодня работает с НКО, какая помощь оказывается, какие дотации выделяются.
Четвертое: в Думе, в правительстве уже работает целая плеяда общественников, которым доверяют большие и системно значимые проекты. Это тоже проявление диалоговой, деятельной
позиции.
Пятое: меняется сама система власти, идет работа над ошибками, вводятся изменения через специальные агентства. Работа
Агентства стратегических инициатив направлена на то, чтобы
как можно быстрее инициативу снизу рассмотреть, оценить, дать
ей масштабность и транслировать на регион или всю страну.
Все это говорит о том, что власть сегодня не просто слышит
общество, но готова реализовывать полезные инициативы сразу
же. В моем представлении, такова основа гражданского общества.
Ты говоришь, тебя слышат, тебе дают сделать, если ты в рамках
правового поля и если твои действия повышают результативность системы.

Молодежь – это люди
от 14 до 35 лет. В Краснодаре
их 300 тысяч – фактически
город в городе
– Какие проекты у вас сейчас в работе?
– Мы реализуем ряд важных для Краснодара проектов. По
инициативе мэра города Евгения Алексеевича Первышова реконструируем бывший кинотеатр «Болгария» в Центр событий.
Здание это – один из символов нашего города. И сейчас весь
этот материально-технический комплекс передан Управлению
по делам молодежи. Здесь на площади более тысячи квадратных метров будет располагаться большой досуговый центр: концертный зал-трансформер, зона коворкинга, студия звукозаписи,
лекционные аудитории, кафе, медиацентр. Для молодежи все образовательные услуги будут бесплатными. Думаю, что в течение
двух лет проект будет реализован.
Мы занимаемся развитием неолимпийских видов спорта
и спортивных направлений. Благодаря усилиям мэра в наших
парках появилось много хорошо оборудованных спортивных
площадок. Спорт также становится доступным через проекты
«Зарядка_РФ», «Воскресный кроссфит», «Пробуди в себе силу».
Совместно с краевым управлением по делам молодежи организуются различные активности: выезды ребят с крейсерско-парусной школой, спуск по рекам на каноэ, палаточные лагеря
и другие. У нас есть база отдыха «Дубрава» – летний лагерь с
интересными тематическими сменами, за сезон здесь отдыхает
более двух с половиной тысяч детей. В «Дубраве» работает уникальная школа вожатых, которые, по сути, действуют как проектные менеджеры. Они организовывают отдых детей в формате

тим-билдеров: дети под их руководством формируют
команды, придумывают социальные, культурные и
экологические проекты и реализуют их на благо города.
Выставочный зал Боевой Славы – уникальный
объект в парке 30-летия Победы. Там можно увидеть
экспонаты, которые на территории края находят поисковые отряды. Памятные вещи времен Великой Отечественной и Гражданской войн приносят горожане
и отдают на экспозицию на условиях ответственного хранения. Проходят интересные экскурсии. Мы
запустили эксперимент, когда экскурсоводами становятся сами дети. Все это повышает патриотический
дух молодежи.
Есть у нас проект «Храм моей души». Это фотоконкурс на темы церковной жизни. В церквях фотографировать нельзя, но мы договорились с духовенством
города и провели ряд фотосессий. Молодежь снимала, как она видит службы, церковный быт, прихожан.
Конкурс направлен на популяризацию православной
веры и духовного воспитания. Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий присутствовал на
церемонии награждения победителей и выступил с
предложением, чтобы такой конкурс распространился и на другие муниципалитеты. В следующем году
конкурс «Храм моей души» пройдет по всей Кубани.
– А что для предпринимателей?
– Молодежное предпринимательство – один из
приоритетов моей работы. Некоторое время назад
наш земляк, мальчик из Анапы, попросил Владимира Владимировича Путина приобщить молодежь
до 18 лет к бизнесу, создать правовую базу. И сейчас
начались подвижки в эту сторону. Наша задача – помочь молодежи освоить навыки предпринимателя и
начать заниматься созидательной предпринимательской деятельностью. Чтобы к их восемнадцати годам
мы получали новые поколения – людей, который
понимают и знают, зачем они приходят в профессию
предпринимателей.
Мы начинаем просветительскую работу с молодежью с 14 лет. Организуем мастер-классы, проводим молодежные предпринимательские форумы,
бизнес-завтраки. Более опытные ребята, имеющие
свой путь в бизнесе, делятся советами с младшими,
осуществляют менторские программы.
Для работающих молодых людей (от 20 лет)
тоже есть целый ряд мероприятий. Например, бизнес-бранч, который мы проводим совместно с журналом и бизнес-клубом «Человек Дела». С издателем
Анной Харитоновой мы придумали этот проект «на
коленке», а теперь мероприятие ценят и любят в городе. На одном из бизнес-бранчей присутствовал
глава города. Суть бизнес-бранча – предоставить
неформальную площадку, на которой молодые предприниматели Краснодара могут общаться с представителями исполнительной и законодательной власти.
И задавать все вопросы напрямую, озвучивать инициативы и предложения, получать обратную связь.
Что касается молодых бизнесменов, которые достигли серьезных высот, им мы предлагаем войти в
советы наставников и менторов, чтобы делиться опытом. Я рад, что ребята с большими компаниями легко
откликаются и идут навстречу. Очень важно, что это
краснодарцы, а не москвичи, не зарубежные звезды.
Молодежь видит реальные примеры, понимает, что
все возможно. А мы им помогаем сделать мечту реальностью.
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Можно сохранять
миллионы
Юлия Алпатова

Предприниматель, руководитель собственной компании AutbuK рассказала
ЧД о том, как внутренний аудит помогает инхаус-бухгалтеру, как правильно
исчислять налоги, как выбрать оптимальную систему налогообложения
и выгодные условия перечисления денежных средств и сколько на самом
деле стоит рабочее место главбуха
Интервью Светлана Морозова
Фото предоставлено героем

– Когда бизнесу нужна бухгалтерия на аутсорсинге?
– Во-первых, давайте сразу определимся с тем, что бухгалтер нужен бизнесу в любом случае. Как только вы
начинаете свое дело, в любой организационно-правовой форме и в любом масштабе, кроме самозанятости, вам нужен
бухгалтер – инхаус (в штате) или на аутсорсинге. Потому что у вас сразу же появляется необходимость своевременно
и правильно сдавать отчеты, совершать
обязательные выплаты по пенсионному,
медицинскому и социальному страхованию. Если пропустить этот шаг, вы
очень быстро столкнетесь с отказом в
принятии декларации, с начислением
штрафов за несвоевременную сдачу отчетности, пенями и блокировкой счетов
в неподходящий момент. Даже если у вас
нулевая деятельность, отчеты и взносы
предприниматели все равно обязаны
платить и сдавать.
Теперь второе – когда услуга нужна
на аутсорсинге. Штатного бухгалтера
не все могут себе позволить. ИП с малыми объемами инхаус-бухгалтер и
вовсе не нужен. Чтобы реализовать все
необходимые процессы, достаточно обратиться во внешнюю бухгалтерскую
компанию: за первичной консультацией,
чтобы вас сориентировали в базовых
действиях, или встать на ежемесячное
обслуживание по базовому тарифу, чтобы доверить исполнение всех задач профессионалам.
Большая компания со штатной бухгалтерией нуждается в услуге внутреннего аудита – для проверки качества
работы бухгалтеров, выявления рисков
и оптимизации налоговых отчислений.

Кроме того, компания может полностью
вывести бухгалтерию на аутсорсинг
и выбрать абонемент на ежегодное комплексное обслуживание, консультирование и проверку перед сдачей отчетности.
В любом случае заказчик получит
гарантированное качество и высокий
уровень исполнения услуги от профессионалов, погруженных во все актуальные
нюансы отрасли и изменений бухгалтерского и налогового законодательства.

вы не пробьете чек на несколько сотен
тысяч или миллион рублей? В момент
поступления средств, даже если физическое лицо перечислило по реквизитам
на расчетный счет ИП или ООО, также
обязательно необходимо пробить чек
на кассовом аппарате с указанием «безналичный расчет» – в тот же день или
день, следующий за днем поступления
денежных средств на расчетный счет от
физического лица. Это очень важно.

Самозанятых ИП, ИП и ООО
мы открываем совершенно бесплатно,
без похода в налоговую и уплаты
госпошлины
– Расскажите о таких нюансах.
Например, какие важные изменения стоит принять во внимание сегодня?
– Первое – это ближайшее важное
нововведение в российском законодательстве: с 1 июля 2021 года все предприниматели, которые работают с
физическими лицами, проводят расчеты
с покупателями, должны будут делать
это через кассовые аппараты нового поколения и передавать фискальные данные в налоговую инспекцию в режиме
реального времени. Исключения есть,
но их все меньше и меньше. В случае нарушения этого правила предпринимателю грозит штраф до 100% от полученной
суммы. Представьте, что будет, если

Второе: при наличных расчетах
между юрлицами и ИП тот, кто принимает платеж, в чеке обязательно должен
указывать ИНН того, кто заплатил. Чек
нужно оформить в тот же день. Мы уже
помогли вовремя это сделать и уйти от
штрафов многим своим клиентам.
Третье: самозанятый может стать самозанятым индивидуальным предпринимателем (ИП). То есть работать как
ИП, а налоги платить как самозанятый.
Это выгодно всем сторонам. К примеру,
заказчику. В том случае, если услуги исполнителя необходимы заказчику не на
постоянной основе, а по потребности
заказчика и его клиента, заказчик может сэкономить до 33% налогов, а сам
исполнитель – 13% от своего дохода.
При наличии договора с самозанятым
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и самозанятым ИП предприниматель
освобожден от уплаты налогов за исполнителя, а исполнитель платит всего 4%,
если работает с физлицом, и 6% налога,
если работает с юрлицом. Москва и Московская область уже массово переходят
от классического найма персонала в
штат на договоры подряда с самозанятыми ИП.
– Здесь нужно пояснение: что это
такое – самозанятый ИП, чем
он отличается от «просто» самозанятого, в каких случаях нужна такая форма, чем выгодна
и кому интересна?
– Самозанятость – это специальный
налоговый режим, при котором платить
налог с доходов от самостоятельной деятельности можно по льготной ставке –
4% с дохода от физлиц или 6% с дохода
от юрлиц. Для режима самозанятости
подходят такие виды деятельности, как
оказание услуг, сдача квартиры в аренду, реализация продукции собственного
производства (товары не акцизные и не
подлежащие маркировке). У самозанятого нет отчетов и деклараций, ему не
нужно покупать контрольно-кассовую
технику (ККТ), чеки и справки о доходах
он формирует в мобильном приложении
«Мой налог», через которое и регистрируется, а взносы по пенсионному страхованию осуществляет не в обязательном,
а в добровольном порядке. Налог на профессиональный доход можно платить,
только пока сумма дохода нарастающим
итогом в течение года не превысит 2,4
миллиона рублей.
Самозанятый ИП – этот спецрежим,
который с 19 октября 2020 года действует по всей России. Самозанятый получил возможность стать самозанятым
индивидуальным предпринимателем.
Он находится в реестре предпринимателей, платит 4 или 6% только с дохода, не платит обязательные страховые
и пенсионные взносы (либо делает это
добровольно), ему не нужна ККТ, ему
не нужен бухгалтер. Такая организационная форма оптимальна в тех случаях,
когда ваш заказчик хочет сотрудничать
только с ИП, либо если предпринимателю важно зафиксировать начало ведения своего бизнеса.
Рассмотрим на примере. Тренер
или фитнес-инструктор оформил режим
самозанятого ИП и сотрудничает по
договорам оказания услуг с разными
спортивными центрами. Через три года
он вырос и открыл свою студию фитнеса,
начал ее рекламировать. Потенциальные клиенты проверяют информацию о
студии на сайте налоговой инспекции
в выписке ЕГНИП и видят, что бизнесу уже три года. Значит, не однодневка,
значит, можно доверять. Это возможно
именно благодаря статусу ИП и фикса112
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ции своего «бизнес-стажа». При этом
наш тренер работает как ИП, но платит
налоги как самозанятый (4 или 6% только с поступлений). Кроме того, в любой
момент он может сняться с самозанятости и далее быть индивидуальным
предпринимателем, это осуществляется
через подачу заявления в налоговую инспекцию.
Переход в самозанятого из ИП тоже
очень прост. ИП также подает заявление
в налоговую инспекцию о снятии его с
текущего режима, так как совмещать два
налоговых режима нельзя, выплачивает
все взносы на момент закрытия, скачивает приложение самозанятого «Мой
налог», регистрируется там самозанятым ИП. Готово! Теперь у него статус
ИП-самозанятый с НПД (налогом на
профессиональную деятельность). Важно, что перейти на НПД нужно в тот же
месяц, что и сняться с другого режима.

это «пустое». А мы все изучим, выясним,
посоветуем, что делать. Мы помогаем
снизить риски, которые могут привести
к выездной налоговой проверке, даем
рекомендации, как правильно исчислить и уплатить налоги. Например,
очень часты случаи, когда инхаус-бухгалтер все платит по старинке, не знает
о новых требованиях, а потом приходит
камеральная проверка и выписывает
существенные доначисления и штрафы.
Вот эти риски и слабые места бухгалтерии мы выявляем и снимаем.
Итак, принципиально важно проверять и перепроверять, важно обращаться к тому профессионалу, который
в курсе всех последних обновлений, изменений и требований, важно знать, что
всегда найдется то, на чем можно существенно сэкономить. Недавно одному
из клиентов мы сэкономили на налогах
3 миллиона рублей.

Внутренний аудит необходим
компании для проверки качества
работы бухгалтеров, выявления
рисков и оптимизации налоговых
отчислений
– Внутренний аудит – услуга сложная. Что принципиально важно
для предпринимателя, который
ее заказывает?
– Как бы руководитель ни доверял
своему бухгалтеру, проверить и перепроверить его работу точно не будет
лишним. Не потому, что кто-то кого-то
обманывает, а потому что у корпоративного бухгалтера задачи становятся
рутинными, он может потерять остроту восприятия, не отследить что-то вовремя. Здесь как раз идеальна услуга
внутреннего аудита. Мы оказываем ее
на условии абсолютной конфиденциальности – подписываем NDA-договор
(соглашение о неразглашении коммерческой тайны), по которому никто, кроме
бухгалтера и аудитора, не посвящается
в дела заказчика.
– Что происходит во время аудита?
– Мы проверяем каждую статью ведения бухгалтерского и налогового учета,
всю первичную документацию, ведение
кадрового учета, начисление заработной платы, анализируем отчеты, сданные в налоговую инспекцию и фонды,
и даем заключение о рисках. Проверяем все требования, которые приходят в
компанию. Штатный сотрудник может
не среагировать вовремя, решить, что

– Как именно можно экономить
в налогах?
– Например, принято считать, что
предприниматель на упрощенной системе налогообложения в 2021 году платит
с доходов 6%, плюс 1% от дохода свыше
300 тысяч рублей и фиксированные обязательные взносы 40 874,00 рублей. На
самом деле можно заплатить только 6% –
за счет перечисления страховых взносов
в том периоде (квартале), в котором начислен налог.
Можно экономить на перечислении
денежных средств от предпринимательской деятельности на личные нужды
индивидуального
предпринимателя
либо дивидендов свыше 300 тысяч рублей. Мы работаем по тарифам банков, и
поскольку являемся партнерами крупнейших российских банков, то имеем
возможность предлагать своим клиентам более выгодные условия при перечислении денежных средств.
– Чем еще для заказчика выгодно сотрудничество с AutbuK?
– Наша компания предоставляет
клиентам персональные услуги в области налогообложения и бухгалтерского учета с 2013 года. Мы оказываем
высококвалифицированную поддержку
бизнесу. Работаем в двух главных систе-

AutbuK – компания, оказывающая
бухгалтерские и аудиторские услуги.
Открыта в Краснодаре в 2013 году.
Ежемесячно AutbuK регистрирует более 40 новых ИП и ООО. На
постоянном обслуживании находятся
более 100 компаний и предпринимателей. Компания оказывает помощь
в управлении корпоративными
и личными финансами, берет на себя
налоговое планирование и бухгалтерский консалтинг. Услуги: открытие
и ведение ИП, ООО, АО; бухгалтерское
сопровождение и консультирование;
аудиторская поддержка, внутренний аудит, обязательный аудит;
онлайн-касса, эквайринг, взаимодействие с контролирующими органами;
внесение изменений в регистрационные данные ЮЛ и ИП, декларация
3-НДФЛ, имущественные и социальные вычеты. В конце июня 2021 года
филиал компании AutbuK открылся
в Кропоткине Кавказского района.

мах: «Консультант Плюс» и «Система
«Главбух». И конечно же, у нас всегда
«1С» и Office в последней версии. Лицензия на каждую из систем стоит 100–120
тысяч рублей в год. В сумме до полумиллиона. Много ли компаний позволяют
себе такие инвестиции в ПО?
Профессиональный софт требует
серьезного «железа». У нас прекрасное
оборудование. Я горжусь тем, что стоимость технического обустройства каждого рабочего места у нас начинается от
100 тысяч рублей. Чтобы никаких «мы
зависли», «компьютер не тянет» и прочих неприятностей. И таких мест у нас
десять.
Ежедневно утром по часу времени
мы тратим на то, чтобы промониторить
последние изменения, разъяснить их

для себя и внедрить в работу. Это процесс непрерывного самостоятельного
апгрейда навыков и знаний.
Ежегодно все мои сотрудники проходят программы повышения квалификации и переаттестовываются. При
приеме на работу они в обязательном
порядке подписывают соглашение о
коммерческой тайне и неразглашении
конфиденциальной информации. Мы за
исключительную этичность бизнеса.
Еще из приятных бонусов: самозанятых ИП, ИП и ООО мы открываем
совершенно бесплатно, без похода в
налоговую и уплаты госпошлины. Это
возможно при наших больших объемах
работы и поддержке Сбербанка. Для
ООО, например, эта экономия составляет 10 тысяч рублей.

Кроме того, мы является сертифицированным партнером «СКБ Контур»,
поэтому можем выпускать электронно-цифровые подписи и проводить все
операции «под ключ».
Я сама прошла большой бизнес-путь:
18 лет назад начинала бухгалтером по
найму, доросла до открытия своей компании. Я внутри и профессии, и бизнеса.
Каждый клиент начинает с часовой, а
чаще многочасовой беседы со мной. Потом мы закрепляем за ним персонального
бухгалтера. Но я всегда остаюсь на связи и
несу полную ответственность за качество
бухгалтерского и налогового учета своих
клиентов. И еще всю отчетность проверяет штатный аудитор. Поэтому клиенты
получают аудиторскую защищенность,
не переплачивая за внутренний аудит.
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Помогаем на пути
к вашим лучшим
результатам
Ирина Троска

COO и директор по фитнесу X-Fit в России рассказала ЧД о том, как
изменилась работа клубов X-Fit в связи с новыми потребностями аудитории,
какие новые чек-ап и реабилитационные программы появились и что нового
ждет клиентов летом
Интервью Ольга Поддубная
Фото Пресс-служба сети фитнес-клубов X-Fit в России

– Как пандемия скорректировала работу сети X-Fit?
– Пандемия внесла кардинальные
изменения. В период, когда клубы были
закрыты, мы ввели услуги онлайн-тренировок – в бесплатном формате, доступном всем желающим на платформах
YouTube и Instagram, и в персональном
платном варианте. Когда клубы начали открываться после карантина,
мы скорректировали количество человек, которые могут одновременно заниматься в залах групповых программ,
в классах, в тренажерном зале, в бассейне. Эти нововведения были связаны с соблюдением правил социального
дистанцирования и рекомендациями
Роспотребнадзора. И конечно, откликаясь на запросы клиентов, мы ввели
новые программы – например, Х-Breath
для восстановления после ковида.
– В чем суть программы X-Breath?
– Х-Breath – это комплексный курс
реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. В отличие
от большинства других операторов,
которые внедрили реабилитационные
программы практически сразу после
завершения локдауна, мы подошли
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к вопросу щепетильно. Эксперты X-Fit

всесторонне изучили различные последствия и степени осложнений, которые бывают после ковида. Уже известно,
что заболевание оставляет после себя
плохой сон, упадок сил, температурный «хвост», одышку, мышечные боли.
Нам было очень важно учесть все нюансы, потому что кто-то из клиентов
мог сразу активно включиться в тренировочный процесс, у кого-то были проблемы с сердечно-сосудистой системой,
а у кого-то – с дыхательной. Каждому
требуется особый подход – точная первичная диагностика, промежуточные
тестирования. Сейчас уже могу сказать, что горжусь нашей программой,
которую разработали фитнес-тренеры
и врачи X-Fit с учетом последних медицинских исследований. X-Breath помогает вернуться на прежний уровень
физической активности и дает организму дополнительные ресурсы для новых
достижений.
– Еще одно интересное новшество
у вас – это программы чек-апов.
– Да, мы только запустили этот
сервис и надеемся, что он будет популярен среди наших клиентов. Регуляр-

ный чек-ап здоровья необходим всем

без исключения, даже если вас ничего
не беспокоит. Наши программы созданы под разные задачи и включают

обследования, консультации врачей
и подробные рекомендации. Это гораздо выгоднее и удобнее, чем проходить
чек-апы напрямую через клиники и лаборатории.
– Какие варианты чек-апов представлены в X-Fit, как они работают?
– Совместно с партнером MyGenetics
мы приглашаем воспользоваться уникальным предложением для раскрытия генетического потенциала своего
организма. Вы сдадите развернутый
ДНКтест для прогнозирования и профилактики метаболических нарушений. На
его основе мы составим индивидуальную
программу ваших занятий и рекомендаций, которые позволят вам развиваться,
достигать своих целей, сохранять здоровье и молодость.
Вторая программа разработана совместно с bioniq. Вы сможете пройти
исследование крови по 50 параметрам
и получить комплексную оценку состояния своего здоровья и возможных

Сеть фитнес-клубов X-Fit –
это современные фитнес-клубы
бизнес- и премиум-формата по всей
стране и в ближнем зарубежье.
Бизнес-модель – сеть, состоящая
из собственных физкультурнооздоровительных комплексов
и франчайзинговых клубов, среди
которых выделяется новый уникальный для российского рынка формат
X-Fit Point (автоматизированные
студии с минимальным количеством
персонала). История X-Fit началась
в 1989 году с одного из первых
в России частных теннисных клубов.
Через несколько лет рядом с клубом
появилась первая фитнес-студия. В
2005 году под брендом X-Fit работало
уже пять клубов, в 2010 году – 19 фитнес-центров в столице и крупнейших
российских городах. Сегодня в сеть
входит более 90 фитнес-клубов в Москве, Казани, Воронеже, Волгограде,
Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре,
Нижнем Новгороде, Перми и других
городах. Ассортимент услуг сети: тренажерные залы, бассейны с морской
водой, персональные тренировки, детские программы, фитнес-кафе Fresh-Fit,
диетология и спортивная медицина,
spa и салоны красоты. В 2015 году запатентована система апробированных
тренировочных методик Smart Fitness
(«Умный фитнес»). Число клиентов
федеральной сети – свыше 350 тысяч
человек. Общее число сотрудников –
более 6000 человек. В активе компании более 50 престижных премий,
наград, дипломов и почетных грамот.

Новое мобильное приложение X-Fit с расширенным
функционалом позволяет клиентам получать
оперативный доступ к новостям, расписанию,
списку тренеров и другим нужным опциям
рисков. А мы в Х-Fit поможем выбрать
оптимальный путь к вашим лучшим результатам.
– Больше сервиса и услуг – это
дань времени или ответ на запросы клиентов?
– Мы заметили, что сейчас клиенты
довольно остро реагируют на мелочи.
Не так, как раньше. И конечно, стараемся довести обслуживание до идеала.
Особенно мы усилились в части требований со стороны Роспотребнадзора:
все сотрудники клуба строго соблюдают санитарные правила и предписания.

Что касается сервисной составляющей, недавно мы улучшили функционал нашего сайта. Теперь пользоваться
личным кабинетом стало еще проще:
в любой удобный момент вы можете
продлить контракт, пополнить депозит
или заморозить карту на нужный период. Управление своей клубной картой
в несколько кликов – это удобно. Также
буквально недавно мы запустили новое
мобильное приложение X-Fit с расширенным функционалом, который позволяет клиентам получать оперативный
доступ к новостям, расписанию, списку
тренеров и другим нужным опциям.

– Чем посоветуете заняться
в X-Fit летом?
– Летом у нас будет интересно. Мы
уже запланировали несколько спецпроектов, например, outdoor-программы, которые будут доступны не только офлайн,
но и онлайн, а также сайкл-марафон
«Крути за лето». Стартовал расширенный блок детских программ – для посещения юными любителями фитнеса
наших клубов в период каникул. И еще
скоро появится глобальная услуга fitness
coaching – для людей, которые четко
знают свою цель и нуждаются в конкретных персональных рекомендациях.
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Риски –
это невидимые
границы будущего
Вячеслав Степаненко

Вячеслав Степаненко
родился 10 апреля 1983 года в Минске.
Имеет музыкально- джазовое образование, окончил музыкальный педагогический вуз, изучал звукорежиссуру
в Российской Академии музыки имени
Гнесиных. Окончил Финансовую академию, факультет связей с общественностью. Начал карьеру как музыкант и преподаватель по классу саксофона. Далее
открыл совместно с партнерами Группу
компаний Eventail, которая занимается организацией, музыкальным и техническим
сопровождением ресторанов. Параллельно создавал компании в других сферах,
некоторые из них работают по сей день.
Стал выдающимся саксофонистом-виртуозом. Увлекается триатлоном, проходит
разные дистанции, гордится званием
«Железного человека».

Серийный инвестор рассказал ЧД о том, как за полгода смог выбраться
из 10-миллионного долга, какими инструментами пользовался, какие получил
результаты и как превратил группу музыкантов в эффективных инвесторов
Интервью Анастасия Трегубова
Фото Сергей Хватынец
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– Ваша история, с одной стороны,
типична для бизнеса карантинного времени – проблемы с заказчиками, долги. С другой стороны,
нетипична – выход из долгов
за полгода и новые успешные
старты. Расскажите, с чего все началось.
– Сразу отмечу, что наша компания, о
которой пойдет речь, успешно работала и
работает. Мы занимаемся организацией
музыкального и технического сопровождения для ресторанов. Это работа с постоплатой, что и стало критичным условием
для многих бизнесов в 2020 году. За все
оказанные нашей компанией услуги ресторанам в декабре и январе мы должны
были получить оплату в феврале и марте,
соответственно. Но началась пандемия, а
за ней и карантин. Рестораны закрывались,
выплаты задерживались. Все эти обстоятельства привели к кассовому разрыву.
– В каком объеме?
– Около 10 миллионов рублей.
К тому же иссякла наша финансовая
подушка безопасности: мы вкладывали
большую часть средств в будущие проекты. В итоге оказались без денег: то, что
вложили, уже к нам не вернется; то, что
должны были получить, оказалось замороженным неизвестно на какой период. (Прошло больше года, а некоторые рестораны
до сих пор так и не рассчитались с нами.)
– Какие решения в такой ситуации можно принять?
– У меня была одна задача – закрыть
кассовый разрыв. Со всеми артистами и
музыкантами, работающими у меня, я договорился о максимальных рассрочках,
потому что было понятно, что рестораны
смогут расплатиться еще не скоро. Даже
когда карантин снимут, им потребуется
время, чтобы восстановиться.
– Что делали дальше? Что вообще
в такой ситуации можно делать
дальше?
– С другими партнерами, которые
оказались в похожей ситуации, мы устроили мозговой штурм. Изучили большое
количество инвестиционных проектов, в
которые можно было вложиться и получить быстрый доход, который позволил
бы закрыть кассовый разрыв и остаться
на плаву. Посовещавшись, выбрали пару
сетевых компаний, онлайн-школ, а также
маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Беру» –
всего наметили семь направлений для инвестиций.
– Какие средства вы собирались
инвестировать?
– Условно «последний миллион». Все,
что оставалось из личных сбережений у
каждого. В итоге, часть наших экспериментов прогорела, из части долгосрочных

проектов мы вышли, а три старта дали неплохие результаты.
– Давайте расскажем о каждом
предмете инвестирования: что,
сколько, какие результаты?
– Первое: мы вложили в криптовалюту
примерно 350 тысяч рублей. И за полгода
«вытащили» 1 100 000 рублей.
Второе: в высокорисковые операции
вложили порядка миллиона и заработали
на инвестициях около семи миллионов.
Здесь я бы не стал называть конкретные
инструменты, так как рынок уже изменился, и они неактуальны.
Третье: в Wildberries и другие маркетплейсы вложили изначально полмиллиона и вышли на оборот в 6 миллионов
рублей. Торговали разными китайскими
товарами. Например, воздушные шарики
показывали неплохие продажи, но было
много возврата по браку, и этот вариант
оказался нерентабельным. А вот продажа
детских стульчиков пошла хорошо. Один
из моих партнеров создал собственное
производство и продолжает работу. Это
уже самостоятельный бизнес: за полгода

(1 750 000 рублей) и продали ее за 200%,
выручив со сделки 8 500 000 рублей. Это
был эксперимент с высокими рисками.
– Итого, примерно за полгода вы
смогли выйти из финансового
кризиса.
– Да, уже к 20 сентября 2020 года мы
аннулировали свои кассовые разрывы. И чтобы нарастить темп, активнее
начали инвестировать в крипту, собрали команду, которая будет продвигать
крипто-проекты, свели все издержки
практически к нулю.
Сначала это были просто наши инвестиции в высокодоходные вклады под
большие проценты. Мы привлекали
средства и снова вкладывали. Прибыль
инвестировали в автомобили и недвижимость. Результаты в цифрах: вложив на
старте два миллиона, за шесть месяцев мы
вышли на чистую прибыль в 15 миллионов рублей.
Уже осенью, когда все музыканты вернулись на свои места в рестораны и концерты продолжились, я создал внутри
команды небольшой фонд для инвестиций,

Вложив на старте два миллиона,
за шесть месяцев мы вышли на чистую
прибыль в 15 миллионов рублей
на стульчиках он достиг оборотов в 15 миллионов рублей. Так получилось благодаря
тому, что маркетплейс выплачивает деньги еженедельно, всю прибыль получалось
сразу же вкладывать в дело, запускать в
оборот. Поэтому объемы нарастили быстро. И как только пошли значимые результаты, партнеры начали привлекать
инвестиции.
Четвертое направление: брендирование сувенирных товаров. Это было мое
собственное маленькое производство, где
мы оптом брендировали телефоны и аксессуары. И я уже собирался его закрыть,
как вдруг родилась идея. Я покупал билет
на форум или конференцию какой-либо
сетевой компании, печатал партию наклеек с их логотипом, приходил и показывал
лидеру телефон с такой наклейкой. Идея
зашла на ура. У меня прямо на конференции раскупали заготовленную партию
наклеек и еще делали дополнительный заказ. Такая «промоакция» мне обходилась
в 15 тысяч (билет на конференцию плюс
стоимость тиража наклеек), а на выходе с
мероприятия получал 200 тысяч. В результате, удалось перезапустить производство
и суммарно заработать на идее полтора
миллиона рублей.
Пятое: на специальной платформе
(сейчас она уже не существует) мы купили квартиру в строящемся доме за 35%

прибыль от которого составила подушку
безопасности для всего коллектива. Убедившись в эффективности такого подхода,
моя команда музыкантов стала приглашать своих друзей. К концу зимы мы собрали портфель интересных кейсов.
– Какие советы вы могли бы дать
инвесторам в условиях 2021 года?
– Рынок серьезно изменился, поэтому
первое, что я бы посоветовал, – это отбросить все предубеждения.
Второе: к инвестициям нужно подходить как инвестор. Инвестор понимает,
что риски существует. И он пробует разные
инструменты, делает разные инвестиции,
где-то теряет, а где-то выигрывает. К рискам нужно относиться как к невидимым
границам будущего.
Третье: не делайте ошибки, не инвестируйте большие заемные средства. Если вы
берете кредит, чтобы сделать инвестиции,
имейте план того, что будете делать в той
или иной ситуации.
Четвертое: когда вы получили доход,
не тратьте его сразу на себя. Это тоже
ошибка начинающих инвесторов: получил
прибыль – купил себе шикарную машину.
Вкладывайте в краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. То,
что зарабатываете, распределяйте по разным инвестиционным портфелям.
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Сверяйтесь
с идеальными
условиями

Равиль Габидуллин

Интервью Светлана Морозова
Фото предоставлено героем

Равиль Габидуллин –
основатель «Академии финансового
роста», бизнесмен, инвестор, кандидат педагогических наук. Три высших
образования: экономическое, педагогическое, бизнес-консультирование и профессиональный коучинг.
Эксперт в области личных финансов.
Долларовый миллионер, владелец
трех бизнесов, автор четырех книг.
Сертифицированный партнер Брайана Трейси в России. Реализовывает
идеи Роберта Кийосаки в России.

118

Человек Дела

август, сентябрь 2021

Президент «Академии финансового роста», бизнесмен, инвестор
рассказал ЧД о том, как предпринимателю преодолеть стеклянный
финансовый потолок и научиться планировать от мечты, какие пять
базовых тактик помогут увеличить продажи и почему инвестиции
в свой бизнес – это не всегда хорошая идея
– Начнем с наивного вопроса:
как удвоить свой доход?
– Есть специальные инструменты:
у меня – калейдоскоп денег, у Роберта
Кийосаки – квадрант денежного потока.
С их помощью удобно определить рычаги для удвоения дохода.
Два рычага для наемного специалиста: горизонтальный рост в рамках одной
позиции становиться все более высокооплачиваемым сотрудником) и вертикальный рост (движение вверх по карьерной
лестнице).
Три рычага для роста в самозанятости: повышение экспертности (обучение,
квалификация), повышение мастерства
(навыки, компетенции) и узнаваемость
(пиар, продвижение, медийность).
Три рычага для предпринимателя: рост продаж, сокращение расходов
и сильное управление. К продажам нужно подходить стратегически – не следить
за тем, как продает каждый менеджер,
а находить новые рынки и клиентские
потребности, разрабатывать программы для повышения спроса и среднего
чека. За сокращением издержек должен
следить финансовый директор: следует
вменить ему это как одну из главных
обязанностей.
Два рычага для инвестора: информированность и практика. Больше узнавайте, больше практикуйтесь.
В среднем на удвоение дохода нужно
шесть месяцев. Эту статистику я наблюдаю по своим ученикам.
– Увеличить продажи хочет
каждый предприниматель. Но
как именно?
– Фундамент дома под названием
«бизнес» – это реализация. Подробно
продажи мы разбираем в нашей Академии. В рамках интервью рассмотрим
пять базовых подходов:
1) повторные покупки – стратегия вовлечения: придумайте причины, почему ваш товар или услугу должны
покупать чаще (кэшбек-сервис, дополнительная потребность, поводы);
2) клиенты по рекомендации – стратегия сетевых компаний: сделайте так,
чтобы вас рекомендовали, введите
реферальные программы, просите
списки потенциальных клиентов
у существующих;

3) допродажа одному клиенту – стратегия
«Макдональдса»: у вас должен быть
«сироп к кофе», то есть то, что можно
прицепить вагончиком к основной покупке (вы купили мебель – у нас есть
функция доставки по суперцене);
4) работа с существующими клиентами – стратегия Apple: вы уже заплатили за существующих клиентов,
не стесняйтесь продолжать с ними
взаимодействие, сделайте их «подписчиками», дополняйте свои предложения сервисом (можем почистить
ковер, который вы купили), рассказывайте о новых акциях и смежных темах (вы купили линолеум, наверняка
вам понадобятся новые плинтусы),
5) постпродажа – стратегия картриджа: к вашему товару должно быть
то, что всегда можно или нужно докупить (продление гарантийного срока).

с дохода, даже если вы еще в стадии возвращения инвестиций. В-третьих, убирайте эти деньги туда, откуда не сможете
сразу достать.
Четвертая ошибка – инвестирование
только в собственный бизнес. Посчитайте, сколько вам приносит вложение в свою
компанию: 5, 10, 15%? Может, вообще ничего не приносит? Если цифра мала, найдите другие варианты для инвестиций.
Вполне возможно, для развития вашей
компании целесообразнее взять кредит,
по которому вы будете выплачивать 11%.
А свои средства вам лучше вкладывать
в проекты с 20–30% доходности.
– Как преодолеть свой стеклянный потолок в доходах?
– От того, как человек тратит, зависит,
сможет ли он стать богатым. Путь начинается с запаса финансовой защиты, затем

Платите себе зарплату, забирайте
процент с дохода, убирайте эти деньги
туда, откуда не сможете сразу достать
– Какие ошибки в финансовом росте допускают предприниматели?
– На старте – это ошибка мотивации.
Если вы идете в свой бизнес, потому
что хотите свободы и перестать работать «на дядю», значит, вы не знаете,
чего хотите. В бизнес нужно идти с целями – хочу построить лучший автосервис
в районе, хочу открыть лучший салон
красоты на юге города, хочу открыть
самую крутую компанию в России и т.д.
Вторая ошибка – собственник
не платит себе зарплату. Платите себе
всегда – так, как вы платили бы наемному директору. Столько, сколько нужно
платить человеку, чтобы он так же качественно, как вы, управлял компанией.
Третья ошибка – синдром регионального предпринимателя. Это определение
Петра Осипова. В чем состоит: собственнику хватает доходов только на покрытие
расходов, а прибыли не остается. И это
повторяется из месяца в месяц. Как преодолеть синдром: во-первых, платите себе
зарплату, во-вторых, забирайте процент

наступает финансовая независимость,
финансовая свобода, потом – абсолютная финансовая свобода. На этом пути
есть сила тянущая, есть сила толкающая.
Человек преимущественно действует
за счет толкающей силы – делает только то, что должен, что ему необходимо.
Предприниматель создает себе жесткие
условия, которые вынуждают его работать лучше. Тянущая сила – это создание
видения. Каким будет твой идеальный
бизнес через 10-20-40 лет.
Почему первая тактика проигрывает второй? Потому что планирование
из текущего всегда ограничено ресурсами,
которые у тебя есть сегодня. Это сдерживающий фактор. Планирование от мечты
позволяет сверяться с идеальными условиями. Чтобы создать нечто лучшее, нужно ориентироваться на лучшие образцы.
Ты расширяешь свои представления, снимаешь зажимающие установки, создаешь
более эффективные стратегии. У «Тойоты», например, стратегический план развития рассчитан на 250 лет вперед.
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IT-доктор
для бизнеса

Руслан Фролов

Автоматизированный бизнес в один клик – мечта каждого первого
предпринимателя. И она может стать реальностью за считанные месяцы.
Руслан Фролов рассказал нам, как выстроить полный контроль над
предприятием или проектом без необходимости лично управлять каждым
процессом на примере свежего кейса для бренда одежды Юлии Василевской
Интервью Илья Гончаров
Фото Пресс-служба Руслана Фролова

– Руслан, вы только что завершили автоматизацию бизнеса
для российского бренда одежды YULIAWAVE. Что это был
за проект?
– Прежде всего, надо сказать, что мы
сами являемся клиентами YULIAWAVE.
Это современный бренд одежды с классной концепцией. Они прекрасно растут
и развиваются с 2014 года. И сейчас
достигли уровня, когда существующие
бизнес-процессы перестали справляться с резким масштабированием бизнеса.
– Юлия, с какими задачами вы
пришли к Руслану?
– Наши действующие бизнес-процессы предполагали много ручной,
неавтоматизированной работы и непосредственного участия всей команды
в продажах, учете и производстве товара. При таком резком масштабировании
бизнеса и росте, как правило, действующие системы не спасают, а наоборот,
усложняют цикл работы. Хотелось заменить ручной труд на систему, настроить грамотный автоматический учет
товара, избавиться от лишних программ
и CRM, упростить работу сотрудникам и, как следствие, сэкономить время
работы для каждого члена команды
и оптимизировать расходы в связи с
прозрачностью бизнеса.
Вот некоторые из задач, которые
предстояло автоматизировать:
1. сотрудники тратили много времени
на общение с клиентами по телефону;
2. вручную записывали мерки клиентов на листочках;
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3. портные при получении заказа видели все финансовые данные;
4. не было возможности назначить ответственную за заказ швею онлайн,
приходилось каждый раз писать в
мессенджер;
5. не было статистики по продажам через систему;
6. все заказы клиентов велись вручную,
и LTV клиента не существовало…
– Руслан, что вы смогли исправить?
– Нам с командой удалось:
Автоматизировать цикл продаж (онлайн/офлайн): если раньше сотрудники
тратили очень много времени на переписки в мессенджерах, на координацию клиентов по телефону, вели курьеров, отвечали
на вопросы, то теперь с помощью «одной
кнопки» система сама делает все за них;
Внедрить единую информационную
среду: вместо табличек Excel и чатов
сейчас работает одна CRM, где автоматически просчитывается себестоимость
товара, ведется его учет, списание, перемещение, создаются все виды отчетов,
которые нужны боссу;
Автоматизировать постановку задач
отделам и производству.

– Юлия, кейс реализован недавно, но вы уже почувствовали
положительную динамику изменений?
– Конечно! Мы уже видим, как оптимизация отражается на общей производительности компании. Ускорились
все процессы, мы стали эффективнее
работать.
– Руслан, за какой срок вы провели автоматизацию?
– На эту задачу нам понадобилось
три месяца плотной работы. Обычно
именно столько и занимает новый проект. К нам обращаются компании со
штатом сотрудников от 20 человек, в которых старые системы управления бизнес-процессами работают плохо и слабо.
Мы систематизировали и спасли от хаоса уже 50+ бизнесов.
– Кому и в каких случаях точно
пора на прием к вам?
– Есть три верных признака.
Вы погрязли в гигантском количестве
отчетов, устали от хаоса, ваши сотрудники буквально задыхаются от изучения
и сопоставления данных, от постоянных
совещаний и коммуникаций.

Мы систематизировали и спасли
от хаоса уже 50+ бизнесов

Руслан Фролов –
эксперт в IT-безопасности
и автоматизации бизнеса.
Уже 23 года помогает владельцам бизнеса выстраивать систему в компаниях.
Антикризисный специалист. Создает IT-решения
для легкой жизни владельцев бизнеса с оборотами
от 8 млн. Меняет хаос,
ручной труд и «эксельки»
на систему. Поставил «на
ноги» шесть гостиниц
в Европе и России: вывел
из кризиса и увеличил
оборот в 1,5 раза. Систематизировал производство
своим клиентам и уменьшал
расходы до 30%. Внедряет
регламенты по IT-безопасности против нежданных
гостей и уменьшает расходы на IT-отдел.

Юлия Василевская –
владелец и дизайнер бренда YULIAWAVE. Основала
марку женской одежды
в 2014 году, начав свой
творческий путь с вечернего платья на собственный
день рождения. Псевдоним
WAVE точно отражает
характер самой Юлии
и настроение коллекций – яркий, безумный
и динамичный. За несколько
лет благодаря ежедневной
непрерывной работе и творческой интуиции небольшая
домашняя мастерская
Юлии превратилась
в стремительно растущее
собственное производство.

@yuliawave

Наведите камеру
на QR-код и получите
бесплатную
консультацию
для своего бизнеса

Срок акции – до 30.09.2021

Ваша компания резко выросла, прежние системы контроля и коммуникаций уже не дают нужных
результатов. Начинают копиться ошибки.
В компании есть участки, работу которых вы не
можете проконтролировать – это так называемые
«слепые зоны»: всевозможные лазейки для теневых
действий.
Наблюдаете подобные симптомы в своей компании – значит, вам нужно сделать прозрачными
бизнес-процессы, устранить хаос в данных, автоматизировать контроль и учет. Систематизация
не просто приносит порядок – она помогает высвободить ресурсы и экономить средства. Одному из
клиентов мы помогли сократить расходы на ФОТ
за год на 25 миллионов рублей.
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Аслан Бестаев

Аслан Тогузов

РАБОТАЕМ
НА ЧИСТОВИК
Шеф-повара ресторанов THE BAZAR и THE BIG рассказали
Анне Харитоновой о высокой кавказской и современной
черноморской кухне, о вкусоароматике клубники и томатов
и о том, что приготовили бы для президента
Интервью Анна Харитонова
Фото Пресс-служба THE BAZAR

– Как выглядит утро шеф-повара?
Аслан Бестаев: Мы выпиваем по чашке кофе
и приступаем к дегустированию. Начинаем с холодного цеха, пробуем десятки соусов, хлеб, выпечку, затем горячий цех.
Аслан Тогузов: О завтраке «нормального человека» мы только мечтаем (смеется).
– Сейчас вы шеф-повара. Что входит в ваши
обязанности?
Аслан Бестаев: Распределяем функции в команде. Например, су-шеф стоит на раздаче и отвечает
за качество. Мы сами контролируем поставщиков,
ищем новых, ведем переговоры, разрабатываем позиции меню.
Аслан Тогузов: Меню нужно обновлять каждые
три месяца. Постоянно добавлять что-то новое,
трендовое.
Аслан Бестаев: За прошлый год мы многое поменяли в ресторане. Осовременили концепцию – так
ее и называем «Современный Кавказ». У нас появились необычные хинкали.
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Аслан Тогузов: Почему Кавказ не может быть высоким, подумали мы.
Это наша новая кухня. Сначала мы сместились в классику, но сейчас снова приходим к направлению фьюжн (кухня, сочетающая элементы различных кулинарных традиций – Прим. ред.).
– С чем это связано?
Аслан Тогузов: Отчасти это постпандемийная мера. Сложное блюдо
можно приготовить из простых локальных продуктов, сделать его доступным для всех гостей, подать его интересно и сделать изысканным.
Дорогие компоненты в изысканном блюде становятся утопией. Шедевры
создаются и из простых продуктов.
Аслан Тогузов: У нас есть постоянные гости. Они приезжают в Сочи
и приходят только к нам, заказывают свои любимые блюда. В больших
компаниях каждый человек хочет свою кухню. Поэтому фьюжн.
– Что изменилось в приготовлении продуктов, предпочтениях посетителей и самой кулинарной сфере?
Аслан Бестаев: Вообще, мы видим, что внимание рестораторов смещается к региональным продуктам, к местной гастрономии. Туристы приезжают и тоже хотят пробовать локальную продукцию.
Аслан Тогузов: Наши поставщики – это местные фермеры и устричные
хозяйства. Рапаны, барабуля, форель – все морепродукты местные. Мы
представляем черноморскую кухню.

– Что такое черноморская кухня?
Аслан Тогузов: Сложившегося единого понимания
вы не найдете ни у профессионалов, ни у любителей. Я бы сказал, что это микс шашлыков, местных
морепродуктов и кубанской кухни – борща и сала.
– Откройте секрет приготовления черноморского рапана, почему он у вас такой
потрясающе нежный?
Аслан Тогузов: Рапана мы варим по технологии
Sous Vide (су вид – метод приготовления пищи в вакууме) около часа, так он становится мягким. Затем
обжариваем, добавляем секретные ингредиенты.
Если решитесь дома повторить, то идеальный гарнир для рапана – картофель и печеный лук.
– Какое блюдо у вас самое популярное,
какое самое рентабельное и какое самое
недооцененное гостями?
Аслан Бестаев: Хит продаж – печеный баклажан
в соусе из ферментированных бобов. Самое рентабельное – хинкали с телятиной. Блюдо, которое не
поняли гости, – томленая баранина с нутом и перцем рамиро.
– Что бы вы приготовили для президента?
Аслан Бестаев: Президент на завтрак предпочитает кашу и чай, а также творог, но я бы познакомил его еще с потрясающим по текстуре омлетом.
Аслан Тогузов: А я приготовлю ему обед с восхитительным салатом из нашего меню из артишоков
с брокколи, авокадо, кускусом и кедровыми орехами, а также дорадо со стейком из цветной капусты
– Есть наблюдения по предпочтениям клиентов? Что нравится россиянам,
что зарубежным гостям?
Аслан Бестаев: Местные любят раки, люля,
шашлыки, хычины с сыром. Европейцы любят
тартар, супы, бургеры и пиццу. Когда первый раз
приходят, пробуют локальную кухню. Но потом
все равно заказывают то, что им привычно.
Аслан Тогузов: Я еще заметил, что девушки часто
выбирают овощной салат с сыром гуда. Это грузинский сыр, который вызревает в кожаном бурдюке. У продукта получается специфический запах,
но прекрасная половина человечества все равно с
удовольствием его заказывает.
– Детское меню – боль родителей. Как вы
его прорабатываете?
Аслан Тогузов: У нас есть любимая еда детей –
фри и наггетсы. Важно, что наггетсы мы делаем из
отборного куриного мяса. Есть оливье с нарезкой в
виде паззлов. Есть монстр-шейки.
– Какие необычные вкусовые сочетания
вы любите?
Аслан Бестаев: Кислое со сладким и соленое со
сладким. В соусе мне нравится кислая основа и
сладкое послевкусие.
Аслан Тогузов: Мои предпочтения по миксам вкусов – это запеченная свекла с инжиром и розовый
томат с клубникой. Природная вкусоароматика
клубники очень схожа с ароматикой томатов, поэтому они образуют идеальную пару.

– Как простому человеку определить уровень кухни ресторана? Ведь зачастую мы покупаемся на концепцию.
Аслан Бестаев: Обратите внимание на время подачи блюд. Салаты
подаются в течение 5–10 минут. Горячее – от 10 до 25 минут. Закуски –
за 10–15 минут. Если подача происходит быстрее указанного времени,
значит, это заранее приготовленные блюда, в таком случае о свежести
можно только догадываться.
Аслан Тогузов: Для меня показатель качества – это соус. Всегда оцениваю общий уровень блюда и ресторана по соусам.
Аслан Бестаев: И обязательно нужно самому воспитывать свой вкус.
Например, правильно приготовленный лосось – это прожарка медиум.
Но когда такую прожарку подают гостю, часто можно услышать, что
рыба сырая. А если приносят пережаренную рыбу, которая превратилась
в губку, людям нравится. Это от недостатка информированности.
Аслан Тогузов: У мясных стейков неравномерная прожарка – тоже
ошибка. Маринование стейков – ошибка. Хорошему мясу нужно только
оливковое масло, соль, перец и розмарин. Обжарить с двух сторон на
сковороде или гриле, в конце добавить сливочного масла и дать «отдохнуть» пару минут.
– Это отличный рецепт для предпринимателя, у которого
мало времени, но вечером дома хочется вкусно поесть. Что
еще ему можно посоветовать?
Аслан Тогузов: Порезать томаты, огурцы, красный лук, добавить к ним
киноа и специи с каплей масла.
Аслан Бестаев: Киноа можно заменить на кус-кус. Это готовый рецепт
салата «Табуле». Просто, вкусно, сытно и здорово.

Приносят пережаренную
рыбу, которая превратилась
в губку, а людям нравится.
Это от недостатка
информированности
– Что самое необычное пробовали вы?
Аслан Тогузов: Это самая большая боль профессиональных поваров. Ты
идешь в ресторан, ожидаешь эффекта «вау» и не получаешь его. Потому
что слишком много всего уже попробовал. Слишком избалован вкусами и
оригинальной пищей.
Аслан Бестаев: Да, точно. Поэтому остается восхищаться не блюдом,
а каким-то эксклюзивным продуктом, который добыл тот или иной ресторан.
– Можно ли сказать, что сейчас рестораны пришли к кухне
впечатлений? Когда подача блюда становится перформансом.
Аслан Бестаев: Да, можно, но я не люблю шоу вокруг блюда. Я за то,
чтобы оно производило эффект своим вкусом, а обслуживание оставалось
безупречным и незаметным. Сейчас мы работаем над новым проектом
французского кафе, где будут свежеиспеченный хлеб, луковый суп, живые
устрицы… Вот идеальная классика.
Аслан Тогузов: Меню маленькое, но качественное.
– Что вас удерживает в компании?
Аслан Тогузов: Стабильность, сильный менеджмент. Руководители
слышат нас. Нет «войны миров» между менеджерами и творцами.
Аслан Бестаев: Многие рестораны закрылись во время карантина и не
смогли восстановиться после пандемии. Это бизнес с высокой затратной
частью, уметь управлять им – отдельный навык. В THE BAZAR и THE
BIG работают люди, которые умеют справляться с проблемами.
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Эксперт

Дмитрий
Фаустов

Что нужно знать о рекламе
финансовых услуг
Эксперт в области финансового права, управляющий партнер интернетпроекта «F/\usto\/ Expert Group» – о правовых аспектах одного из наиболее
значительных сегментов рекламного рынка
Фото предоставлено героем
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На сегодняшний день реклама финансовых услуг составляет один из наиболее
значительных сегментов рекламного
рынка, и главная задача продвижения
финансовых услуг – это активное привлечение клиентов в финансовую сферу.
В основном банковский и финансовый сектор для продвижения своих финансовых услуг привлекают средства
массовой информации: прессу, радио,
телевидение. В интернете рекламу финансовых, страховых компаний и финансово-кредитных организаций можно
встретить в виде контекстных объявлений, баннеров, email-рассылок и других
вариантов.
При всем разнообразии форм реклама финансовых услуг имеет ряд правовых особенностей, о которых просто
необходимо знать как рекламодателю,
так и рекламораспространителю, чтобы
не попасть в поле зрения надзорных органов, регулирующих правоотношения
в данной области.
Финансовая реклама – это реклама финансовых, банковских,
страховых и инвестиционных
и иных услуг, которые связаны с использованием денежных
средств частных лиц и организаций, а также ценных бумаг.

•

размещение рекламы в изданиях,
не специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного
характера, должно сопровождаться
пометкой «реклама» или пометкой
«на правах рекламы»;
•
обязательно указание в рекламе номера лицензии для видов деятельности, подлежащих лицензированию
(кредитные и страховые организации, инвестиционные фонды и негосударственные пенсионные фонды,
профессиональная деятельность на
рынке ценных бумаг и др.);
•
информация о товаре, услуге, условиях и т.п. должна быть полной, без
умалчиваний, искажений смысла –
то есть всего того, что может ввести в
заблуждение потребителей рекламы.
Все основные требования к рекламе
финансовых услуг и финансовой деятельности приведены в ст. 28 «Реклама финансовых услуг и финансовой деятельности»
Федерального закона «О рекламе».
Реклама финансовых услуг должна
содержать наименование или имя лица,
оказывающего эти услуги или осуществляющего данную деятельность (для
юридического лица – наименование,
для индивидуального предпринимателя – фамилию, имя и (если имеется) от-

В каждом конкретном случае
рекламодатель и рекламораспространитель должны с особым вниманием
относиться к правовому анализу
рекламных материалов
На мой взгляд, главное, о чем должны помнить рекламодатели и рекламораспространители, – это то, что реклама
должна быть добросовестной и достоверной. Но, увы, как показывает практика, далеко не все банки, кредитные
организации следуют рекомендациям.
Итог – предупреждения, штрафы, возбужденные дела и, следовательно, административные наказания.
Рекламируя финансовые услуги,
нужно крайне внимательно относиться к требованиям Федерального закона
№38 -ФЗ «О рекламе». Безусловно, этот
закон стоит на страже интересов потребителей, гарантируя им, что их не обманут и не лишат сбережений.
Реклама финансовых услуг должна
соответствовать общим требованиям
Федерального закона «О рекламе». Отметим несколько базовых требований:

чество). Если реклама услуг, связанных
с предоставлением кредита или займа,
пользованием им и погашением кредита
или займа, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая
реклама должна содержать все остальные условия, влияющие на полную стоимость кредита (займа), определяемую
в соответствии с Федеральным законом
«О потребительском кредите (займе)»,
для заемщика.

Реклама финансовых
услуг не должна
•

содержать гарантии или обещания
в будущем эффективности деятельности (доходности вложений), в том
числе основанные на реальных показателях в прошлом, если такая
эффективность деятельности (до-

ходность вложений) не может быть
определена на момент заключения
соответствующего договора;
•
умалчивать об иных условиях оказания соответствующих услуг, влияющих на сумму доходов, которые
получат воспользовавшиеся услугами
лица, или на сумму расходов, которую
понесут воспользовавшиеся услугами
лица, если в рекламе сообщается хотя
бы одно из таких условий.
Закон предусматривает отдельные
требования для рекламирования услуг,
связанных с потребительскими займами, кредитами, ценными бумагами
и цифровыми финансовыми активами;
с осуществлением управления активами; сделок с форекс-дилерами; услуг
по содействию в инвестировании; по
привлечению денежных средств участников долевого строительства и т.д.
Поэтому в каждом конкретном случае
рекламодатель и рекламораспространитель должны с особым вниманием
относиться к правовому анализу рекламных материалов, четко соблюдать
требования ст. 28 Федерального закона
«О рекламе».

Кто несет
ответственность
За ненадлежащую рекламу (не соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации) могут
нести ответственность:
•
рекламодатель – изготовитель
или продавец товара либо иное
определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо;
•
рекламопроизводитель – лицо,
осуществляющее полностью или
частично приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму;
•
рекламораспространитель
–
лицо,
осуществляющее
распространение рекламы любым
способом, в любой форме и с использованием любых средств.
Нарушения требований закона о рекламе влекут за собой ответственность
в соответствии с законодательством
Российской Федерации об административных правонарушениях. За умышленное нарушение могут быть установлены
иные меры ответственности.
В общем, как мы видим, законодатель исходит из жесткого характера требований закона к рекламе финансовых
услуг. Однако же данные ограничения
можно считать вполне оправданными и направленными, прежде всего,
на защиту прав и законных интересов
неопытных и доверчивых вкладчиков
и инвесторов.
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Алексей
Филатов
Заметны те, кого мало

Автор и создатель методик профайлинга, систем
комплексной психодиагностики и верификации лжи –
о том, чем знание психотипов помогает на переговорах,
в управлении командой и при построении личного бренда
Фото предоставлено героем

Для начала нужно определиться, что
такое профайлинг. Под профайлингом
понимают целый комплекс методик и
инструментов, которые помогают лучше
понять человека без помощи исследований, тестов и сложной аналитики. На бытовом языке профайлинг можно назвать
«чтением людей». На языке трендов – это
People Analytics.
В основе профайлинга – психотипология. Если говорить просто, то существует несколько человеческих типажей,
по которым легче определить, кто перед
тобой, как гармонизировать коммуникацию с этим человеком и как эффективнее
достичь общих целей.

Значение психотипов
для бизнеса
Мы выделяем семь основных типажей и их смеси. Чтобы эффективно
работать в команде или на деловых переговорах, нужно учитывать их ключевые особенности.
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Эпилептоиды
Стремятся к порядку, контролю, любят цифры, факты, конкретику. Им нужны четкие задачи и понятная иерархия.
В переговорах с ними нужно концентрироваться на простых, ясных цифрах.
Отделять главное от второстепенного.
И не давать много информации. Делайте
акцент на авторитете клиента, на том, как
он сможет проконтролировать процесс
или результат. В коллективе эпилептоида нельзя критиковать (либо же делать
это в мягкой форме). Мотивировать – избеганием проблем и повышением статуса.
Истероиды
Любят фокус на себе, стремятся забрать
все внимание коллектива и руководителя.
Могут быть очень эмоциональными, нарциссичными. Перетягивают одеяло на
себя. Любят становиться незаменимыми.
В рабочих коммуникациях нужно
профилактировать их звездную болезнь.
Подчеркивать локальные успехи, а не
глобальные заслуги. Мотивировать тем,
что они могут лучше и больше.
В переговорах им нужно продавать
успех, личный бренд, статус, эксклюзивность. Продвигая товар, говорите
об уникальности, о том, что ни у кого
такого товара больше нет.

с компьютером, им нравится «удаленка».
Нужно хвалить их креативность и требовать отчеты в письменном виде.
Гипертимы
Это человек «вечный праздник». Он
все время в приподнятом настроении,
что-то делает, куда-то бежит, любит поболтать и страдает необязательностью.
Из-за своей суперактивности создает
немало проблем. Часто нарушает дедлайны, требует к себе индивидуального
подхода, отрицает правила.
В работе гипертима следует контролировать. Спрашивать документы
и отчеты. Не давать новых поручений,
пока не выполнит предыдущее. Подбадривать, направлять, концентрировать,
но не позволять перекладывать ответственность на других.
В переговорах с гипертимом нужно
создавать эффект «вау». Они ценят эмоции, а не логику, игру, а не серьезность.
Параноялы
Циники, карьеристы, эгоисты. В делах могут запросто идти по головам. Не
думают о команде, манипулируют другими. Часто играют в корпоративные войны.
Их мотивируют выгода, деньги,
личные привилегии и бонусы. В пере-

Мы часто не верим там, где нужно
верить, и очень часто верим тем,
кто нас обманывает
Эмотивы
Обычно это гармоничный, спокойный человек, но не слишком инициативный. Эмотивы стабильны и постоянны.
Любят работать, а не строить карьеру.
Они не нуждаются в больших результатах. Интенсивно трудиться для достижения биг-цели – это не про них. Зато
эмотивы часто играют роль корпоративных психотерапевтов.
В работе у них нужно развивать инициативу. Хвалить только за результаты, а не
за процесс. Подбадривать и немного внушать тревогу, требовать чуть большего.
Шизоиды
Ориентированы на информацию,
а не на коммуникацию. Часто это умные,
креативные, но довольно замкнутые, интровертированные люди. Любят свободу,
независимость, качество. Их идеи нестандартны, но делиться ими они не спешат.
В деловом общении шизоиду нужно
продавать ключевые тренды, современность, инновационность. «Понтоваться» с
шизоидом нет смысла – авторитет и статус не имеют для них значения. В команде
их мотивирует индивидуальная работа

говорах аргументами для них будут
качество, конкретные суммы и комплексность решения.
Тревожно-мнительные
По названию понятно, что это тревожные люди, неуверенные в себе. Типаж
не хочет и не умеет быть лидером. У него
проблемы с принятием ответственности.
В этом главная трудность в управлении
таким человеком. Он не будет брать на
себя сложные задачи, которые требуют
неординарного подхода.
Стратегия управления – развитие персональной ответственности за
результат. А в переговорах с тревожно-мнительными нужно налаживать доверительные отношения.

Профайлинг
в личном бренде
Для построения персонального
бренда универсальный совет профайлера таков. Посмотрите, какие люди,
какой типаж наиболее успешен в вашем
сегменте, в вашей нише. Определите

тип и слегка гипертрофируйте в себе его
качества. Тогда вы станете заметным,
будете отличаться и запоминаться.
Например, в сфере развлечений часто встречаются гипертимы – активные,
веселые, инициативные, но при этом
необязательные. Что вам делать, чтобы
проявиться? Усильте свои активность,
веселость, инициативность и (!) не снижайте обязательность. Жизнерадостного и ответственного гипертима рынок
сразу заметит. Это необычно.
Регулярно слышу вопросы о том, как
лучше выстроить коммуникационную
стратегию для персонального бренда.
Важно, чтобы все ее составляющие –
тексты, иллюстрации, фотографии –
были выдержаны в единой концепции и
не противоречили главной задаче. Чтобы не происходило такого, что в интервью вы говорите одно, а в соцсетях у вас
совершенно другой образ. Системность
в данном случае важнее остального.
Что касается выбора фотографий с точки зрения позы, жестов, мимики, то, опять
же, есть общие правила. Барьерные жесты
и закрытые позы скажут вашей аудитории, что вы либо слишком уверены в себе,
либо пытаетесь таким казаться. При этом
«я с вами сотрудничать не буду, вы мне
не интересны, вам надо – вы и приходите». Безэмоциональное фото, отсутствие
улыбки тоже не лучший вариант, если вы
хотите наладить связь с аудиторией.

Ошибки в деловой
коммуникации
Профайлинг существенно связан с детекцией лжи. Соответственно, мы изучаем,
как человек врет и как человек обманывается. Следовательно, есть смысл рассказать о
двух основных ошибках, которые совершаются на переговорах. Первая: мы очень часто не верим там, где нужно верить. Вторая:
мы очень часто верим тем, кто нас обманывает. Такой вот парадокс.
Есть и еще. Третья ошибка встречается у больших боссов. Нередко они
считают, что «все под меня прогнутся».
В результате не замечают особенностей
своих партнеров или собеседников, пребывают в плену иллюзий, будучи уверенными, что победа – это лишь вопрос времени.
Четвертая ошибка – зауживаться на
одной аудитории. Если вы хорошо обучены работать в своей конкретной нише, это
не значит, что не нужно расширяться. Наоборот, пробуйте меняться, захватывать
внимание других сегментов. Гибко подстраивайтесь под новые обстоятельства,
под запрос, под задачу. Таких персон до
сих пор немного, потому что человеку
свойственно стремиться удержать то, что
есть, чем наработать новое. Но заметны
именно те, кого мало, кого можно назвать
редким экземпляром.
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Когда все сходится
Капитал может быть разным. Кто-то богат идеями.
Кто-то умениями. Кто-то деньгами. Когда они сходятся
в нужное время в нужном месте, на свет рождаются
весьма интересные новые проекты. ЧД отобрал
несколько необычных, заметных и потенциальных
стартапов последних лет
Текст Андрей Боков

Чисто

ZeroAvia считается американским стартапом,
но основал его выпускник МФТИ Валерий
Мифтахов. Цель компании – максимально сократить эмиссию (вредные выбросы) в авиации.
Для этого в ZeroAvia разработали водородный
двигатель, который попал в список 100 лучших
устройств 2020 года по версии журнала Time.
Портал VC.ru сообщил, что в том же году
ZeroAvia привлекла 37,7 миллиона долларов
инвестиций от правительства Великобритании
и ряда частных фондов, среди которых фонды,
финансируемые Биллом Гейтсом и Джефом
Безосом. Компания начала сотрудничество
с авиакомпанией British Airways и провела
первый испытательный полет в США.
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Виноградно

Какой урожай дадут лозы в этом году на конкретной территории, какой сорт винограда высадить
в терруаре, как лучше обучить сомелье, подскажет
программа Terroir concept. Стартап разработан
в Петербурге и стал финалистом конкурса «Start-up
СПбГУ – 2021». В системе Terroir concept собираются
и анализируются данные метеорологических наблюдений и результаты агрохимических обследований.
Затем рассчитывается индекс терруара – показатель
качества почвенно-климатических условий. По индексу и можно понять будущую урожайность участка.
Сейчас команда ищет финансирование для развития
проекта, и цели у них большие: создать агроконсалтинговое предприятие, специализирующееся
на проектировании виноградников и аналитической
диагностике их экологических условий.

Художественно

В 2016-м Apple и Google признали Prisma лучшим
мобильным приложением года. В 2020-м Prisma
вошла в число лучших стартапов года в России.
Проект настолько стремительно становился популярным, что создатели вынужденно искусственно сдерживали его рост. В Prisma пользователь
может любую свою фотографию преобразовать
в изображение в стиле известных художников.
Идея пришлась аудитории по вкусу: потребовалось
всего 10 дней с момента выхода, чтобы приложение стало самым скачиваемым в мире. Инвесторы
тут же оценили его в сумму более 10 миллионов
долларов. Затем долю в Prisma купил холдинг
Mail.ru Group. С 2018 года компанией-разработчиком почти наполовину владеет инвестиционная
компания Haxus.

Связанно

Вертикально

Автоматизированные вертикальные
фермы для производства салатов,
земляники и съедобных цветов
в полностью контролируемой среде,
которая управляется с помощью
IT-платформы Growtune, а также модуль выращивания зелени iFarm Cropper для размещения
в торговых сетях и ресторанах.
Это стартап iFarm. Начиналась компания в Новосибирске в 2017 году
с 10 человек, одного биовегетария
в 40 м², небольшой экспериментальной вертикальной фермы и пяти
культур. К сегодняшнему дню iFarm
привлек 4 миллиона долларов инвестиций, стал лауреатом нескольких
престижных премий (The Europas
Awards 2020, Nordic Startup Awards
и др.), успешно работает в десятках
стран, предлагая технологии для более рационального выращивания
сельскохозяйственных культур в помещениях магазинов, ресторанов,
на складах и в домах.

SaaS-продукт, с помощью
которого легко автоматизировать бухгалтерский учет, связать
продажи из разных источников
в одну экосистему, автоматизировать бэк-офис процессы и сократить операционные расходы?
Да! Все это умеет Synder – приложение для смарт-бухгалтерии
и мультиканальных продаж
для бизнесов в сфере электронной торговли. В 2019 году Synder
вошел в число самых рейтинговых приложений на рынке.
В 2020 году через Synder был
синхронизирован объем транзакций, эквивалентный 1 миллиарду долларов. В 2021 году TMT
Investments вложил в стартап
2 миллиона долларов.

Идея пришлась аудитории по вкусу:
потребовалось всего 10 дней с момента
выхода, чтобы приложение стало самым
скачиваемым в мире
Экологично

Домашний прибор для переработки
мусора Lasso сегодня можно приобрести примерно за 350 тысяч ₽. Прототип переработчика был представлен
британским стартапом Lasso Loop
Recycling в CES. Смарт-помощник
работает следующим образом:
с помощью камеры и искусственного интеллекта он сортирует мусор,
загруженный в приемный отсек;
то, что можно переработать – моет,
перерабатывает и хранит в готовом
к повторному использованию виде;
то, что нельзя – возвращает. Lasso
работает со стеклом, металлом
и пластиком, а внешне выглядит
как стиральная машинка.

Удобно

Коронавирусная пандемия позволила «выстрелить» стартапу Capsule.
Это приложение, которое помогает
купить лекарства и получить их
через бесплатную курьерскую доставку на дом в течение пары часов.
Идея пришла Эрику Кинаривала
в 2019 году, когда ему пришлось
больше часа ждать в аптеке своей
очереди, но вместо покупки лишь
выяснить, что нужного препарата
нет в наличии. Уже в 2019 году его
Capsule заработал сотню миллионов
долларов. Затем стартап смог привлечь инвестиций на 270 миллионов
долларов. Сейчас приложение выходит на международный рынок.

* Цены приведены на дату выхода номера
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Александр ST Степанов
Рэпер ST – о креативности, вызовах, новом
альбоме, семейном ресторане и Стиве Джобсе
Интервью Анастасия Трегубова

– По духу вы игрок командный или индивидуальный?
– Все зависит от того, чего требует ситуация. Вообще, я скорее индивидуальный игрок,
но при необходимости могу поиграть и в команде.
– Выражаясь языком бизнеса, вы «лидируете проект ST». Какой вы руководитель для собственного бренда? Что
у вас получается, а что не очень?
– Моя главная проблема как руководителя –
это мягкость, отсутствие четкой субординации с сотрудниками и неумение делегировать задачи. Я постоянно пытаюсь все сделать сам, ошибочно считая, что лучше меня
никто не справится с поставленной задачей.
Но я креативен и могу вдохновлять коллектив
на те или иные свершения.
– Сейчас вас можно увидеть во многих
ТВ-проектах. Почему вам так важен
дополнительный медийный капитал?
– Мне интересно развиваться и раскрывать
себя, помимо своей основной деятельности,
в тех сферах, где я себя еще не пробовал. Бросать себе вызовы и справляться с ними, делать
то, что до меня еще не делал ни один рэпер.
И давайте будем честны (смеется), я органично
смотрюсь на телевидении, где бы ни участвовал.
– Последний альбом у вас вышел в 2019
году. Когда порадуете следующим?
– Новый альбом выйдет осенью 2021 года,
а его презентация состоится в Москве («Главклуб») 2 октября и в Питере 7 октября («Аврора»). Первые синглы «Бумер» и «Молоды»
уже есть в сети.
Кроме цифрового релиза, альбом выйдет
и ограниченным тиражом на виниле. И так
как я сам коллекционирую пластинки, то понимаю, что для частоты прослушивания того
или иного альбома важны мелодичность
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и смысловая составляющая. Здесь я обращаюсь к себе и своему слушателю.
К работе над альбомом я привлек как тех,
с кем уже неоднократно работал, так и тех, кто
привнесет в него новое звучание. А совместные композиции, которые мне удалось записать для этой пластинки, не оставят равнодушным ни одного слушателя.

– Какое свое дело вы открыли бы?
– Семейный ресторан. Мне он видится
как в фильме «Рокки – 4». Небольшой, уютный,
на стенах висят фотографии с различных концертов. А я хожу между столиками и рассказываю гостям те или иные гастрольные истории.
Блюда также собраны по разным городам, рецепты привезены с гастролей.

– Каким проектом, не связанным с музыкой, вы хотели бы вплотную заняться?
– Я хотел заниматься и занимаюсь проектом #superстихи. Мы ведем проект уже более
шести лет, и он дал путевку в творчество многим талантливым поэтам.

– Что значит для вас – быть успешным?
– Когда-то мне хотелось просто приходить
в ресторан и заказывать еду, не глядя на цену.
Сейчас я спокойно могу себе это позволить.
Как раз недавно убедился в этом в «Сахалине» (ресторан Бориса Зарькова и Владими-

Во всем и всегда надо оставаться
человеком и не терять ощущения
земли под ногами
– Кого вы называете своими учителями?
– Есть такая книга «Кради как художник».
Так вот, я собирал себя из творчества Децла,
2Pac, Limp Bizkit, Cypress Hill и Nirvana. А учиться и открывать для себя что-то новое я продолжаю по сей день, ведь как только ты думаешь,
что уже все постиг и умеешь, ты потеряешь интерес к жизни. Я этого допустить не могу.
Во всем и всегда надо оставаться человеком и не терять ощущение земли под ногами.
– Как вы считаете, зачем нужны предприниматели?
– Нужны для развития бизнеса. Для появления на рынке конкуренции. Предпринимательство – шаг вперед в развитии экономики.

ра Мухина – Прим. ред.). Но как для артиста
для меня главный показатель успешности – это
признание людей. Цитируемость.
– С кем бы вам хотелось поработать,
независимо от того, жив ли человек
и чем он занимался?
– Я очень жалею, что по ряду причин не смог
попасть на последний концерт Евгения Евтушенко. Если бы у меня была возможность,
я бы с удовольствием послушал вживую или посмотрел, как ведет собрание Стив Джобс.
На новом альбоме мне посчастливилось
поработать сразу с тремя артистами, с которыми я мечтал сотрудничать. А что из этого
вышло, вы услышите уже осенью.

реклама

