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Диверсификация,  
внутренний рынок, 
работа онлайн 

Воистину повезло тем предпринима-
телям, у кого к моменту погружения в 
карантинный кризис была «финансо-
вая подушка». Или тем, кому подошли 
предложенные меры господдержки. 

На Среднем Урале за реализацию антикри-
зисного плана отвечает Свердловский 

областной фонд поддержки предпринимателей 

(СОФПП), где специальная «горячая линия» рабо-
тает с 30 марта, а в список мер поддержки включе-
но несколько новых инструментов. 

Насколько эффективны и востребованы анти-
кризисные инсрументы? О чем просит региональ-
ную власть уральский бизнес? Ответить на эти и 
другие вопросы мы попросили заместителя дирек-
тора СОФПП Валерия ПИЛИЧЕВА.

Окончание на 2-й стр.

Его дома удивляют, восхищают, 
завораживают. Их хочется рассмат-
ривать, фотографировать и жить 
в таком же непременно счастли-
во, словно иного их создатель и не 
предусматривает. Они поражают 
воображение гармонической синер-
гией брутальности и романтики, 
неповторимостью созданного при-
родой и точностью архитектурного 
замысла. Такие дома строит Дмитрий 
Теплых, известный в Екатеринбурге, 
его ближних окрестностях и дальних 
весях как Дровосек. Так его назвали 
люди на заре его домостроительного 
дела.

Окончание на 8-й стр.

Брутальные дома брутального Дровосека

Меня зовут Дмитрий Тёплых, многим известен, как Дровосек. Уже 17 лет строю брутальные деревянные дома из 
дикого сруба. Доставлю по всей России, кому надо, могу и за границу организовать.

Анастасия 
Климина, 
председатель 
по развитию 
женского пред-
приниматель-
ства «Опора 
России»:
«Женский 
бизнес всегда 
социально 
ориентирован!» стр. 4

Валерий ПИЛИЧЕВ
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Окончание.  
Начало на 1-й стр.

– Валерий Валерьевич, какие 
меры поддержки действительно 
помогают предпринимателям 
пережить трудные времена?

– С началом кризисных явлений 
в экономике, введением в регио-
не режима повышенной готовно-
сти СОФПП совместно с Мини-
стерством инвестиций и развития 
Свердловской области оперативно 
разработал антикризисный план 
действий. Важно было как можно 
быстрее помочь предпринимателям, 
столкнувшимся с невозможностью 
полностью либо частично осуще-
ствлять деятельность. В конце марта 
мы открыли «горячую линию», ко-
торая без выходных консультирова-
ла (и продолжает консультировать) 
предпринимателей по всем возни-
кающим вопросам. К работе «линии» 
были привлечены не только сотруд-
ники фонда, но и сторонние экспер-
ты, в том числе юристы, специалисты 
по трудовому праву и налогообложе-
нию. Помощь эта оказалась нужной 
и востребованной: с начала работы 
«горячей линии» обработано свы-
ше 25,2 тыс. обращений, а в пиковые 
дни их число превышало 350. Кроме 
того, мы сразу же начали проводить 
вебинары и прямые эфиры, посвя-
щенные новым мерам поддержки — 
как региональным, так и федераль-
ным, разъяснению законодательных 
новшеств и принятых нормативов. 
Первое время они шли ежедневно, 
сейчас — по мере необходимости. 
Неоднократно мы выходили на связь 
с предпринимателями, которые смог-
ли адаптироваться в кризис. Они 
рассказывали свои истории, дели-
лись опытом. Всего за период с 31 
марта по текущий день мы провели 
37 прямых эфиров. Их аудитория 
превышает 31,1 тыс. человек. 

– Какие программы наиболее 
востребованы?

– Это наши новые программы 
займов – «Антикризисный» и «Новый 
старт». Займ «Антикризисный» наце-
лен на то, чтобы помочь предприни-
мателям не допустить (или погасить) 
задолженность по зарплате и аренде. 
Это быстрый беззалоговый займ до 
300 тыс. рублей по ставке 4,5% (ставка 
равна ключевой ставке ЦБ РФ) годо-
вых с возможностью отсрочки выпла-
ты тела кредита до полугода. 

– Преимущества программы 
«Новый старт» отмечал 
губернатор Евгений Куйвашев. 
Какова ее эффективность на 
практике?

– «Новый старт» разработан в 
июне и ориентирован в первую оче-
редь на арендаторов торговых цен-
тров и кафе. Хотя предприниматели 
из других сфер деятельности также 
могут рассчитывать на него. «Новый 

старт» – это возможность пополнить 
оборотные средства, осуществить 
какие-то обязательные платежи (зар-
платы, аренда). Средства до 500 тыс. 
рублей выдаются на срок до двух лет 
по ½ ключевой ставки ЦБ РФ (2,25%). 
На сегодняшний день это самый «де-
шевый» наш заем. Что немаловаж-
но, по данному займу предусмотрен 
льготный период до шести месяцев, 
и в этот период проценты за пользо-
вание средствами не начисляются и 
платежи в счет погашения основного 
долга не производятся. 

– Какова статистика 
предоставления займов?

– С начала 2020 года (по состоя-
нию на 23 июля) СОФПП выдал 520 
займов на общую сумму 711 млн 
руб, в том числе 171 заем «Антикри-
зисный» на сумму 47 млн руб и 22 
займа «Новый старт» на 10 млн руб. 
В работе находится 463 заявки на 
заемные средства фонда, в том числе 
48 – на «Антикризисный», 112 – на 
«Новый старт». Половина заявок на 
«Новый старт» — от предприятий 
торговли. На втором месте – сфера 
аренды и услуг. Также заявки пода-
ют компании сфер общепита, транс-
портных услуг, строительства, обра-
батывающего производства, туриз-
ма, фитнес-индустрии.

– Есть ли спрос на такие 
программы, как «Старт», 
«Развитие» и «Доверие»?

– Мы не прекращаем выдачу на-
ших основных займов. Более того, в 
этот непростой период были возоб-
новлены выдачи льготных займов на 
развитие проектов в монопрофиль-
ных городах. Большой интерес отме-
чен к выплатам самозанятым. Сейчас, 
по мере осуществления этих выплат, 
ажиотаж несколько спал. За два ме-
сяца в работу фонда поступило 13 
111 заявок от плательщиков налога 
на профессиональный доход. Сред-
ства перечислены по 12 237 заявкам. 
В совокупности это почти 61,2 млн 
руб. Существенным подспорьем для 
бизнеса является списание процен-
тов по действующим займам фонда. 
Мы списали проценты всем нашим 
заемщикам за май, июнь и июль. 
Всего было «прощено» свыше 20 млн 

рублей. Кроме того, почти 300 займов 
из портфеля СОФПП было реструк-
турировано. Не могу не отметить 
наш проект Business-Data, ставший 
практически антикризисным. Он 
позволяет с минимальными затрата-
ми и рисками запускать бизнес в не-
больших городах, где некоторые ры-
ночные ниши до сих пор пустуют. Это 
комплексный инструмент, в основе 
которого – использование данных Big 
Data, возможностей франчайзинга и 
финансовых инструментов СОФПП. 
Безусловно, мы продолжаем бесплат-
ное обучение, но на время действия 
ограничений оно было переведено 
в онлайн-формат. Это и программы 
для начинающих бизнесменов, и для 
экспортеров, и для стартапов. В мае 
состоялось большое событие — биз-
нес-неделя «Новые решения», в ор-
ганизации которой СОФПП принял 
активное участие. Мероприятия биз-
нес-недели собрали аудиторию свы-
ше 25 тыс. человек. В онлайн-коннек-
те «Самое время» выступили 86 спи-
керов: от экспертов мирового уровня 
до региональных гуру бизнеса.

– Ваша «горячая линия» отражает 
реальную картину проблем в МСП. 
Насколько отличаются запросы 
апреля – мая от «горячих» звонков 
июля?

– В апреле предпринимателей ин-
тересовало, чем платить зарплату 
сотрудникам, на какую помощь от 
государства они могут рассчитывать, 
как выстраивать трудовые взаимо-
отношения с коллективом в период 
простоя, как получить выплаты само-
занятым, какие налоговые льготы 
предусмотрены, как подать заявку на 
заем «Антикризисный» и многие дру-
гие вопросы. В мае большая часть об-
ращений (45%) была связана с выпла-
тами самозанятым региона. Вторая по 
популярности тема (20% обращений) 
– заемные денежные средства. Пред-
принимателей интересовали условия 
займов фонда и их реструктуриза-
ции, а также льготные займы других 
институтов поддержки. В июне уже 
67% вопросов касались финансовых 
инструментов господдержки (займы 
СОФПП, беспроцентные кредиты 
банков и т. д.). Выплатам самозаня-
тых было посвящено не более 10% об-

ращений. Многих из этой категории 
интересует, будут ли дополнительные 
региональные выплаты. 

– Каковы прогнозы на ближайшие 
месяцы, учитываются ли в них 
пожелания предпринимателей?

– Думаю, самое тяжелое время 
пройдено. Сейчас начнется восста-
новление. Предприниматели пони-
мают, что роста, на который они рас-
считывали в 2020 году, скорей всего, 
не будет. При этом жизнь продол-
жается: люди хотят посещать кафе и 
магазины, фитнес-центры и салоны 
красоты. Мы видим, как начинает ра-
ботать отложенный спрос, заполня-
ются веранды заведений общепита. 

Что касается изменения бизнес-
тактик ближайшего времени, в рам-
ках бизнес-недели «Новые решения» 
эксперты советовали предпринима-
телям сосредоточиться на трех «ки-
тах»: диверсификация производства, 
фокус внимания на внутренний ры-
нок, инструменты работы онлайн. Я 
полностью разделяю эти напутствия. 

 Подготовили: Наталья Горбачева,  
Мария Ерофеева

Диверсификация, внутренний рынок, 
работа онлайн

Почти четверть российских 
предпринимателей не может 
возобновить работу, а пессими-
стичное будущее малого бизнеса 
«рисует» едва ли не каждое СМИ. 
Естественно, со ссылкой на 
разных экспертов, большинство 
из которых сходятся во мнении, 
что в карантинный кризис «вы-
живут не все». 

К примеру, по данным издания 
Forbes, в РФ «после самоизоля-
ции не может открыться каждый 
пятый бизнес». В сегменте газет-
ных киосков все еще закрыто бо-
лее половины торговых точек. Не 
возобновили работу 36% книж-
ных магазинов, не работают чет-
верть кафе и ресторанов и 17% 
магазинов.

«Рады бы открыться, да не 
на что», – чаще всего заявляют 
предприниматели. 

МЕЖДУ ТЕМ

Тел. горячей линии  
СОФПП 8-800-500-77-85
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Обращения предпринимателей направляются губернатору 
для рассмотрения по существу

Вопросы о мерах под-
держки предприятий 
малого и среднего биз-
неса (МСП) никогда 
не уходили из по-
вестки Екатеринбург-
ской городской думы 
и являются важной 
частью работы депу-
татского корпуса. 

Сегодняшние эконо-
мические трудности, 

вызванные пандемией и дли-
тельной – более трех месяцев 
– самоизоляцией, обязыва-
ют народных избранников 
«держать руку на пульсе». И 
хотя большинство решений 
о налоговых льготах и иных 
мер поддержки в период 
пандемии и самоизоляции в 
большинстве случаев прини-
мает федеральный и регио-
нальный парламент, муници-
пальные депутаты решили не 
оставаться в стороне.

«К сожалению, в период 
пандемии была парализована 
деятельность большинства 
предприятий города Ека-
теринбурга, и депутаты го-
родской Думы совместно 

с представителями Адми-
нистрации города Екате-
ринбурга, в рамках рабочих 
встреч и «круглых столов», 
выработали меры поддержки 
для малого и среднего бизне-
са», – отметил председатель 
гордумы Игорь Володин.

В частности, организации 
и индивидуальные предпри-
ниматели уральской столи-
цы, работающие в разных 
отраслях экономики, могут 
воспользоваться такими ме-
рами поддержки, как отсроч-
ка уплаты аренды за исполь-
зование недвижимого иму-
щества.

«Отсрочка предоставлена 
на период действия режима 
самоизоляции на террито-
рии Свердловской области в 

размере арендной платы за 
соответствующий период и в 
объеме 50 % за соответству-
ющий период со дня прекра-
щения режима до 1 октября», 
– уточнил спикер. 

Снижена ставка налога на 
имущество физлиц за 2019 
год до 1,1% по недвижимо-
сти, налог за которую ис-
числяется по кадастровой 
стоимости. Кроме того, дана 
отсрочка по уплате земельно-
го налога за первый квартал 
2020 года до 30 октября, а за 
второй — до 20 декабря.

Также до 1 октября 2020 
года отменено начисление пе-
ней и штрафов за несвоевре-
менное внесение платежей в 
период с апреля по сентябрь 
по договорам купли-прода-
жи недвижимости, заклю-
ченными субъектами малого 
и среднего бизнеса в рамках 
ФЗ № 159.

«В связи с продлением ре-
жима самоизоляции предпри-
ниматели вынуждены вновь 
обращаться за помощью и 
поддержкой. Все предложе-
ния, поступившие в мой адрес 
и в адрес депутатов городской 
Думы, будут направлены гу-

бернатору Свердловской об-
ласти Евгению Владимирови-
чу Куйвашеву для рассмотре-
ния по существу», – заключил 
И. Володин.

Напомним, что Законо-
дательное собрание Сверд-
ловской области неодно-
кратно принимало решение 
о расширении перечня пред-
приятий, которые могут рас-
считывать на меры поддерж-
ки в период пандемии. Меры 
поддержки, предложенные 
свердловским правитель-
ством, предусматривают сни-
жение ставок по налогу на 
имущество для более чем 18 
видов бизнеса. Это предпри-
ятия общепита, кинотеатры, 
туристический бизнес и так 
далее. Кроме того, установ-
лена ставка в 1% для пред-
принимателей, применяю-
щих упрощенную систему 
налогообложения. Льготу по 
налогу на имущество смогут 
получить предприятия, в ко-
торых работает не более 250 
человек и доход которых за 
налоговый период, предше-
ствующий отчетности, соста-
вил не более 2 млрд рублей. 
Льготные ставки будут при-

меняться при условии, что в 
рассматриваемый отчетный 
период размер среднемесяч-
ной заработной платы ра-
ботников составил не менее 
50% размера среднемесячной 
номинальной начисленной 
зарплаты по полному кругу 
организаций Свердловской 
области. 

По словам областного ми-
нистра экономики Дениса 
Мамонтова, речь идет о 21 % 
всех предприятий малого и 
среднего бизнеса. 

МЕЖДУ ТЕМ:
Несмотря на июньское 

смягчение режима самоизо-
ляции в ряде субъектов РФ, 
многие предприятия все еще 
находятся в вынужденном 
простое. По данным «Фед-
ресурса», в июне суды при-
знали банкротами 11,5 тыс 
россиян, в том числе и ИП. 
Это рекордный месячный 
показатель. По юридиче-
ским лицам – сокращение на 
26% и составило 4,5 тыс. юр-
лиц. Во втором квартале их 
число упало на 39,8% в годо-
вом выражении – до 1895. 

 Подготовила Наталья Горбачева

Предлагается к продаже культурный комплекс на Розы Люксембург 8/10: 
двухэтажный особняк с уютной площадкой, готовой для проведения небольших 

атмосферных концертов, выставок, мероприятий в историческом центре 
Екатеринбурга. 

Особняк полностью переделан под ресторан с дизайнерским ремонтом в стиле 
«Лофт» и стильной мебелью, успешно сдан в аренду и приносит прибыль.  

Более 10 лет на территории базировалась резиденция байк-клуба  
«Клуб RUSY MC Екатеринбург». В день на такой площадке при организации 

мероприятий проходит около 1700 человек.  
Территория вмещает до 12 парковочных мест.

Дом, рождающий героев!

Контакты для связи:
Брокер проекта Елена Козынцева
+7 922 101-0363 (WA),
kozynceva.elena@century21.ru
Офис Екатеринбург, 
8 Марта, 167 (Циолковского, 57)
+7 343 243 53 21

Документы готовы. Возможна продажа с ипотекой. 
Для уточнения и фиксирования цены звоните
+7 (922) 101-0363 в рабочее время. 
Фото-видео ekinvest.ru/sale-RL8.

Дом, рождающий героев!

1723-2020
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К уполномоченно-
му по защите прав 
предпринимателей в 
Свердловской области 
Елене Николаевне Ар-
тюх обратился инди-
видуальный предпри-
ниматель с жалобой 
на неправомерные 
действия сотрудников 
Министерства об-
щественной безопас-
ности Свердловской 
области, составивших 
протокол об админи-
стративном правона-
рушении.

Дело в том, что, как и во 
многих регионах, вслед 

за федеральным законода-
телем в Закон Свердловской 
области от 14 июня 2005 года 
№ 52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на 
территории Свердловской 
области» 9 апреля 2020 года 
внесена статья 38, предусмат-
ривающая ответственность 
за неисполнение требований 
правового акта губернатора 
Свердловской области, при-
нятого в целях профилакти-

ки и устранения последствий 
распространения коронави-
русной инфекции, если эти 
действия (бездействие) не 
содержат деяния, ответствен-
ность за совершение которого 
установлена федеральным за-
коном. 

11 апреля текущего года 
сотрудник Министерства 
общественной безопасности 
Свердловской области соста-
вил в отношении предприни-
мателя протокол об админи-
стративном правонарушении 
в связи с оказанием услуг по 

мойке автомобиля в период 
якобы действовавших запре-
тов на осуществление этого 
вида деятельности. 

Однако протокол об 
административном право-
нарушении был составлен 
без учета целого ряда обсто-
ятельств. 

1. Положения Указа губер-
натора Свердловской обла-
сти от 18.03.2020 № 100-УГ 
«О введении на территории 
Свердловской области режи-
ма повышенной готовности 
и принятии дополнительных 

мер по защите населения от 
новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)» (далее 
– Указ № 100-УГ). 

2. Указ губернатора Свер-
дловской области от 10.04.2020 
№ 175-УГ о внесении изме-
нений в Указ № 100-УГ, нару-
шение которого, в том числе, 
вменено предпринимателю, 
вступил в силу только 13 ап-
реля и в момент фиксации 
«правонарушения» 11 апреля 
он еще не действовал. 

3. Сотрудник Министер-
ства не учел, что мойка авто-
транспортных средств, имею-
щая ОКВЭД 45.20.3 согласно 
Общероссийскому классифи-
катору видов экономической 
деятельности, относится к 
виду деятельности, включен-
ной в Перечень организаций, 
продолжающих деятельность 
на территории Свердловской 
области. В него включены ор-
ганизации, осуществляющие 
оказание бытовых услуг (на 
ус ло виях предварительной 
записи) по ремонту и обслу-
живанию автотранспортных 
средств. 

Несмотря на заключение 
уполномоченного о наруше-
нии прав и законных интере-

сов предпринимателя, ма-
териалы об административ-
ном правонарушении были 
направлены для рассмотре-
ния мировому судье, поста-
новлением которого пред-
приниматель привлечен к 
административной ответ-
ственности в виде админи-
стративного штрафа в разме-
ре 50 тысяч рублей. 

Е.Н. Артюх содействова-
ла предпринимателю и его 
адвокату в формировании 
правовой позиции, которая 
была учтена при пересмотре 
судебного решения выше-
стоящей инстанцией. 3 июня 
судья Орджоникидзевского 
районного суда отменила по-
становление мирового судьи 
о назначении наказания ИП 
и прекратила в отношении 
него дело об административ-
ном правонарушении. Су-
дебное решение вступило в 
законную силу. 

Благодаря правовой под-
держке уполномоченного ин-
дивидуальный предприни-
матель избежал незаконных 
и необоснованных расходов 
на уплату штрафа в сумме 50 
тысяч рублей. 

Марина Шарипова

Свердловский бизнес-омбудсмен в период пандемии 
помог предпринимателю избежать штрафа

на страже бизнеса

Женский бизнес напоминает бег с барьерами
Согласно статистике, 

более половины тру-
доспособного населения в 
нашей стране составляют 
женщины. При этом их доля 
в малом бизнесе менее 30 
процентов. Как задейство-
вать этот потенциал? С этими 
вопросами мы обратились к 
председателю Комитета по 
развитию женского предпри-
нимательства Свердловского 
областного отделения обще-
российской общественной 
организации «Опора России» 
Анастасии КЛИМИНОЙ.

Сегодня из-за ограниче-
ний, вызванных пандемией 
коронавируса, обострилась 
ситуация с занятостью.  Мно-
гие женщины остались без 
работы. Поэтому ключевой 
задачей мы ставим себе  под-
держать женщин и привлечь 
их в предпринимательство. К 
сожалению, есть ряд проблем. 
Чтобы женщине начать свой 
бизнес, нужен стартовый 
капитал, нужны базовые зна-
ния, элементарная психоло-
гия управления и лидерства. 

Проблема в том, что банки 
не выдают кредит без залога, 
а часто у женщины такого за-
лога нет. Сегодня существует 
множество интересных от-
раслевых акселераторов, но 
этих мер недостаточно. Пра-

вительство должно совместно 
с федеральными сообщества-
ми и банками работать над 
доступными финансовыми 
возможностями. Женщина по 
своей природе созидательни-
ца, она социально ориентиро-
вана. Это подтверждает и ста-
тистика: до 90 % социально 
ориентированного бизнеса и 
проектов в сфере развития и 
образования детей реализует-
ся именно женщинами. Жен-
щины-предприниматели ин-
туитивно выбирают направ-
ления, которые улучшают ка-
чество нашей жизни: образо-
вание, медицину, креативную 
индустрию. Сегодня женщи-
ны активно себя реализуют 
в цифровой экономике, и, я 
думаю, будут очень высокие 
технологичные результаты.

Вторая задача, которую мы 
решаем в комитете по разви-
тию женского предпринима-
тельства «Опора России» и 
в клубе Opora Woman – это 
формирование личности 
женщины как руководителя 
путем популяризации через 
успешные женские проекты. 
Мы формируем такие базовые 
ценности, как материнство, се-
мья, партнерство. Мы строим 
модели женского управления.

Проблема в том, что в Рос-
сии нет пока женской модели 
управления, ведения бизне-
са, успеха. Есть мужская мо-
дель, и женщины вынуждены 
ее копировать, перенимать 
жесткий, сухой стиль руко-
водства. Нужно создавать, 
популяризировать и пропа-
гандировать женскую модель 
успеха. Общество должно 
знать своих героинь, знать, за 
счет каких черт характера они 
добились успеха, что делали, 
чтобы его достичь. 

К сожалению, общество 
и близкое окружение зача-
стую выстраивает полосу 
препятствий на пути женщи-
ны к бизнесу. Ей приходится 
преодолевать множество ба-
рьеров. Муж, родители гово-
рят, что она должна занимать-
ся домом, семьей, детьми. А 
ведь одно другому не меша-

ет. Есть многодетные мамы, 
ставшие миллиардершами, и 
есть женщины, которые, имея 
одного ребенка, поставили на 
себе крест.

Серьезный барьер на пути 
к бизнесу – нехватка образо-
вания, специальных знаний 
в сфере предприниматель-
ства. Усилия нашего комите-
та направлены на то, чтобы 
ликвидировать этот пробел. 
Над этим работает вся наша 
команда единомышленниц, 
которую возглавляет  Алек-
сандра Шереметьева – прези-
дент Opora Woman. Виктория 
Булан объединяет более 5000 
женщин, которые находятся 
в декретном отпуске и плани-
руют начать свое дело. На это 
нацелены эксперты, которые 
ориентированы на разные 
сферы деятельности. Мы ока-
зываем менторскую помощь, 
наставничество, проводим 
масштабные форумы, в том 
числе и международные. 

За четыре года работы мы 
создали самое крупное жен-
ское бизнес-объединение: 
2500 женщин стали наши-
ми единомышленницами. За 
четыре года мы реализовали 
более 500 мероприятий, ори-
ентированных на поддержку 
женщин-предпринимателей. 
Наши проекты выполняют 

следующие задачи: популя-
ризация успешных проектов 
женщин-предпринимателей, 
формирование предпринима-
тельской культуры, повыше-
ние компетентности в пред-
принимательстве и создание 
экосистемы полного цикла 
как для стартапов, так и для 
действующего бизнеса.

В наше сообщество всту-
пает много людей из разных 
городов Среднего Урала, в 
частности, из Алапаевска, Ка-
менска-Уральского, Нижнего 
Тагила. Мы информируем чле-
нов сообщества об изменениях 
в законодательстве – трудовом, 
налоговом, рассказываем о 
фондах, программах. Создаем 
свои сайты, чаты, у нас работа-
ет клуб для предприниматель-
ниц в соцсетях. Совместно с 
Корпорацией МСП реализуем 
образовательный проект «Ма-
ма-предприниматель».

Женщина должна ощу-
щать, что она нужна, что она 
приносит пользу, что она 
тоже может создавать исто-
рию. А для этого женщине 
нужна  поддержка и опора.

Татьяна Бурова

Телефон: +7 908 583-48-58
Инстаграм: @oporawoman
E-mail: Oporawoman@
mail.ru

Климина Анастасия и 
 Александра Шереметьева – лиде-
ры женского предпринимательства 
в Свердловской области
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Необходимо выстраивание эффективного диалога и 
привлечение новых участников 

«Пенсионер» объединяет поколения!
«Пенсионер» – газета, которую любят и ждут!

Подписка по индексу П3196 во всех отделениях 
почтовой связи Екатеринбурга.
Электронная подписка на газету «Пенсионер» –  
с помощью QR-кода.
С более подробным пошаговым описанием оформления 
подписки вы можете ознакомиться на нашем сайте 
пенсионерроссии.рф 
в разделе «Подписаться на газету».

– и ваши РоДиТели  
 в гУще собыТий!

В круговерти повседневных бизнес-забот не хватает времени на общение 
с пожилыми родственниками?
Они хотят быть в курсе ваших дел и обижаются, если вам нечего им сказать?
Подарите родителям, бабушке и дедушке  
подписку на еженедельную газету «Пенсионер»!

в каждом номере: 
•	 свежие новости о происходящем в регионе, 

стране; 
•	 ежедневное общение с корреспондентами; 

консультации специалистов по любым вопросам; 
•	 советы по домоводству и работе в саду; 
•	 примеры активной жизни на пенсии.

Прочитав очередной номер, ваши родные смогут 
удивить вас массой полезной и актуальной информации.  
У вас всегда будут темы для разговора с родителями!

В дирекции крупнейше-
го на Урале объединения 
предпринимателей – Союзе 
малого и среднего бизнеса 
Свердловской области – но-
вые лица. К работе в должно-
сти исполнительного дирек-
тора приступила Светлана 
Данилова, имеющая опыт 
организации собственного 
бизнеса в сфере электроэнер-
гетики, а также опыт работы 
в инфраструктуре поддерж-
ки бизнеса.  

Её прежнюю деятельность на по-
сту руководителя муниципаль-

ного фонда поддержки предприни-
мательства Сысертского ГО высоко 
отметила министр инвестиций и раз-
вития Виктория Казакова, отметив, 
что команде сысертского фонда «во 
главе со Светланой Даниловой уда-
лось сплотить вокруг фонда местных 
предпринимателей, повысить уро-
вень информированности и доверия 
к предлагаемым в регионе инстру-
ментам поддержки».

 «Опора бизнеса» попросила Свет-
лану рассказать о том, как строится 
ее работа на новом высоком посту.

– Светлана, у Союза малого и 
среднего бизнеса Свердловской 
области весьма авторитетные 
руководители Анатолий 
Филиппенков и Сергей Мазуркевич. 
Какие задачи они ставили перед 
вами, приглашая в свою команду? 

– Спасибо за вопрос. Руководство 
поставило передо мной очень ин-
тересные, творческие задачи, связан-
ные с необходимостью установления 
более эффективного открытого диа-
лога между предпринимателями, раз-
работку новой бизнес-модели Союза. 
Одна из наиболее приоритетных за-
дач – привлечение новых участников.

– Мне кажется, в состав 
Союза входят практически все 
предприниматели среднего Урала?

– Предпринимателей членов Сою-
за действительно очень много. Ведь 
Союз ведет свою историю с 1999 года, 

в него входит 33 бизнес-объедине-
ний региона, в рядах которых свыше 
4500 предпринимателей. Сейчас нам 
нужно вовлечь в свои ряды собствен-
ников среднего бизнеса с численно-
стью от 250 до 1000 человек и обо-
ротом до 2 млрд рублей. Нам нужны 
успешные, авторитетные и соци-
ально активные партнеры – такие, 
как предприятия металлургической 
и строительной отраслей. Строи-
тельная отрасль играет важнейшую 
роль в российской экономике, она 
является драйвером социально-эко-
номического развития. А развитие 
строительной отрасли во многом 
определяет ситуацию в металлургии. 
В свою очередь обе эти отрасли тесно 
взаимодействуют с сервисной эко-
номикой, а именно предприятиями 
малого бизнеса. «Вместе мы сила», 
– часто говорит президент Союза 
Анатолий Филиппенко, и он трижды 
прав, потому что сообща бизнес-со-
обществу легче взаимодействовать 
с властью, лоббировать необходи-
мые законодательные инициативы. В 
этом смысле важно укрепление ком-
муникативных связей. Это позволит 
предпринимателям быть в постоян-
ном контакте, оперативно получать 
информацию о мерах поддержки, 
мероприятиях, планах и решениях 
Союза. Нужны быстрые каналы до-
ставки информации, поэтому мы со-
здали и активно используем группы 
членов союза в WhatsApp и Facebook. 
Деловая коммуникация направлена 
на оптимизацию взаимодействия, 
это отличная возможность для вы-

страивания партнерских отношений, 
сотрудничества и развития бизне-
са. Мы планируем оптимизировать 
PR–деятельность, чтобы охватить 
основные целевые аудитории. И пре-
зидент, и председатель правления, и 
инициативная группа Союза выпол-
няют большой объем работы. Важно 
информировать о ней в социальных 
сетях как членов Союза, так и обще-
ственность в целом.

– Например?
– Например, по инициативе Сою-

за областная прокуратура провела 
проверку деятельности Координаци-
онных советов по развитию малого и 
среднего предпринимательства при 
главах муниципальных образова-
ний и выявила ряд нарушений. Дело 
в том, что многие советы работают 
некорректно: нарушается периодич-
ность заседаний, рассматриваются 
вопросы, не относящиеся к целям 
создания таких советов, допускается 
бездействие. В соответствии с 209-
ФЗ две трети состава таких советов 
должны формировать представители 
бизнес-объединений. Это необхо-
димо для того, чтобы работа велась 
не для галочки, а в интересах пред-
принимателей. В связи с этим Союз 
ведет работу по включению предста-
вителей Союза в Координационные 
советы муниципальных образований 
и другие советы при органах власти. 
На заседании «круглого стола» с Ека-
теринбургской городской думой Ана-
толий Анатольевич обозначил необ-
ходимость укрепить взаимодействие 

с районными депутатами, органами 
муниципальной власти в районах 
Екатеринбурга путем создания Коор-
динационных советов по развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства при главах административных 
районов Екатеринбурга. 

– Вы упомянули инициативную 
группу Союза. Чем она занимается, 
как реагирует на запросы и жалобы 
предпринимателей? 

– Приведу один пример, связан-
ный с обращением сысертских фер-
меров по вопросу увеличения стои-
мости земельных участков порядка 
30% в связи с кадастровой переоцен-
кой земель в 2020. Представитель 
инициативной группы, председатель 
Координационного совета бизнес-
объединений Союза Ольга Крупени-
на оперативно организовала «круг-
лый стол» в режиме видеоконферен-
ции, который состоялся 16 июля с 
участием Кадастровой палаты и Ми-
нистерства АПК и потребительского 
рынка области. Предпринимателям 
рассказали о том, как воспользовать-
ся законным механизмом пересмотра 
кадастровой стоимости, представи-
ли пошаговый алгоритм действий, 
разъяснили, как писать заявление и в 
какие сроки его подавать. Мероприя-
тие стало очень полезным для бизнес 
– сообщества. Красноречивое тому 
свидетельство – число подключений 
порядка семидесяти, среди них КФХ 
– отраслевые союзы, Администрации 
управленческих округов и муници-
пальных образований. 

– Есть различные инструменты 
поддержки бизнеса, в том числе 
финансовые. Но доступны они 
далеко не всем предпринимателям. 
У Союза есть возможность 
повлиять на решение этой 
проблемы?

– Безусловно. Доступ к инстру-
ментам поддержки членов Союза 
мы планируем улучшать через со-
трудничество с такими институтами 
поддержки бизнеса, как Корпорация 
МСП, АСИ, СОФПП, Агентство при-
влечения инвестиций Свердловской 
области и другими.

Подготовила Наталья Горбачева

дела союза
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Как бюрократия пытается ограничить 
права и возможности людей 

антон алексеевич баков родился 29 декабря 1965 года в Свердловске в семье 
инженеров Уралмаша. Учился на металлургическом факультете УПИ, ленинский 
стипендиат, почётный выпускник 1988 года, кандидат технических наук.
В 1987—88 годах основал первые частные туристические фирмы в СССР: «Кедр» и 
«Малахит».  В 1997—2000 годах Баков возглавлял Серовский металлургический завод. 
В последние 20 лет основное направление его деятельности в сфере бизнеса — 
международный девелопмент. Известен как успешный политтехнолог, организовавший 
свыше 70 избирательных кампаний разного уровня.
Светлейший Князь, лидер Монархической партии России, эрцканцлер Романовской 
империи. Женат, у него четверо  детей и пятеро внуков.

Принято считать, что ны-
нешний Президент РФ, 
взойдя «на престол» 20 лет 
назад, все эти годы претво-
рял в жизнь планы и проек-
ты преобразования России, 
выверенные лично им и его 
командой. 

Вероятно, так и думает 
большинство, которому изо 

дня в день внушают мысль о необхо-
димости стране и людям правителя 
«путинского» толка – «волевого и ре-
шительного». Нас то и дело убеждают, 
что второго такого не сыскать, иногда 
– для пущей важности – вспоминают 
о плачевном состоянии экономики 
и социальной сферы в эпоху Бориса 
Ельцина, у которого, напомним, был 
свой – «ельцинский двор», вполне 
себе крепкая и толковая команда с 
вполне конкретными планами. 

Что это значит? Не есть ли это 
полный отказ от всего, что было за-
ложено в первые 10 лет? Или, напро-
тив, глава государства и ближайшее 
окружение и не думали отступать от 
ельцинского наследия и предлагае-
мые ими решения – лишь ширма для 
прикрытия? 

Ответы (интересные, умные, бес-
пристрастные) на эти и другие во-
просы есть у известного уральского 
эксперта, политика и бизнесмена Ан-
тона Бакова.

– Антон Алексеевич,  не могу не 
спросить о недавней статье  
Президента РФ, посвященной 
вкладу России в общую победу 
над фашизмом. Она вызвала 
самые разные отклики и в нашей 
стране, и за рубежом. Некоторые 
говорят, что это серьезное 
историческое исследование. А вы 
что скажете?

– Мне кажется, господин Путин 
– человек, не склонный к академиче-
ским оценкам и глубоким теорети-
ческим обобщениям. Он достаточно 
живой практик. Я думаю, что эта 
статья привязана исключительно к 
историческому моменту. Причем, 
замышлялась она задолго до того, 
как был сорван проект аншлюса с 
Белоруссией, ставивший своей це-
лью создание полноценного союзно-
го государства. Не получилось! При-
шлось обратиться к идее с прими-
тивным обнулением президентских 
сроков, что, как мы видим, волнует 
его чрезвычайно. 

– Выход нашелся в пакете 
поправок?

– Которые, на мой взгляд, абсолют-
но не нужны, как и смена правитель-
ства – на мой взгляд, не очень оправ-
данная. Но статья, как я уже сказал, 
была задумана раньше. Ситуация 
изменилась, но от домашней заготов-
ки, от идеи  статьи решили не отка-
зываться.

– Путин, в сердцах или специально 
в одном из публичных обращений 
заявил, что «они сдохнут, а мы в 
рай пойдем» …

– Не хотелось бы проверять этот 
постулат в действии, хотелось бы не-
множко пожить на этом свете.

– По поводу, куда движемся и кто 
влияет на это движение. Может 
быть, заговоры конкретных 
групп влиятельных бизнесменов и 
политиков? Эту тему вы и другие 
эксперты обсуждали на недавней 
встречи. Почему-то с точки зре-
ния конспирологии, что, по словам 
политолога и социолога Анны 
Трахтенберг, не имеет под собой 
научных обоснований, а значит, 
не может восприниматься все-
рьез. Она права? 

– При всем уважении к Анне Давы-
довне скажу, что она не занимается ни 
физикой, ни математикой, ни химией. 
Как сказала бы моя покойная мама, 
она занимается науками болтологиче-
скими, которые у нас колеблются вме-
сте с линией партии. Вот появилась 
новая статья Путина, и, конечно, сей-
час будут переписаны все учебники. 
Мы почему-то не можем какой-либо 
точный математический метод приме-
нить в отношении прошлого, сколько 
чего полезного и нужного разработа-
но, сделано, внедрено. Политика на-
кладывает отпечаток на все, в том чис-
ле, на историю, а науки не догоняют. В 
итоге создается массовый простор для 
шарлатанства и домыслов. 

– На встрече с экспертами вы 
попытались спустить своих кол-
лег в XX век, обратиться к теме 
КПСС, «ельцинскому двору». По-
чему вы предлагали именно эти 
темы? Они вяжутся с тем, что 
происходит сегодня?

– Конечно. Все, что случилось с 
Россией, это не какие-то происки 
злобных темных сил. Это результат 
политики XX столетия. Не случайно 
люди сегодня поднимают шум во-
круг так называемого неофеодализ-
ма. Они заявляют, что чиновники и 
силовики ведут себя как феодалы.

– Иногда думаю, и крепостное 
право у нас толком не 
отменили…

– С чем связаны вот такие мысли 
и думы? Когда мы строили марксист-
ское общество, то решили уничто-
жить эксплуататорский класс и в ито-
ге задавили предпринимательство. А 
чиновники и бюрократы, те же дво-
ряне, остались. У нас вместо того, 
чтобы построить новое светлое со-
циалистическое будущее, построили 
версию феодализма 2.0. И мы никак 
не можем вырваться из этого феода-
лизма. А почему? Потому что у нас 
структура населения такая. Что де-
лать? Надо проводить реформы, ко-
торые проводила Екатерина Великая, 
Александр II, а вовсе не те, что про-
водят другие развитые страны. Пото-
му что у нас многие вещи просто не 
могут работать из-за историчски сло-
жившейся (насильственно) струк-
туры общества. Да, у нас появились 
сотовые телефоны, интернет. Но мы 
имеем огромное количество госуда-
ревых слуг, которые цементируют все 
вокруг по-феодальному. 

– А в чем тогда особенность 
«ельцинского двора»? Какой 
мостик можно проложить 
из этого периода в день 
сегодняшний?

– Очень многие идеи, которые 
были реализованы Путиным, сло-
жились еще в окружении Ельци-
на. Просто у него и его команды не 

было сил, возможностей, времени 
их реализовать. Да и такой попу-
лярности, как у Путина на первом 
этапе, тоже не было. Я не вижу, что 
сейчас делается что-то принципи-
ально иное. Делается все, что было 
заложено при Борисе Николаевиче. 
Напомню, Лужков уже тогда актив-
но ездил в Крым и Абхазию. Геогра-
фия интересов определилась в ель-
цинскую эпоху. 

– И никакой конспирологии, 
обычные планы?

– Ну конечно. Вся современная 
неофеодальная идеология, в которой 
слились КГБ, Церковь и все осталь-
ное, – все это было.

 – И изменить вектор движения 
страны, как это было сделано 
при Екатерине Великой, сегодня 
невозможно?

– К слову, роль Екатерины II недо-
оценена. Я изучал материалы Уло-
женной Комиссии, которую она 
создала с целью преобразований. 
Она ввела туда людей из разных со-
словий, но была разочарована тем, 
когда увидела, что главная цель этих 
сословий – борьба друг с другом. 
Купцы требовали, чтобы дворянству 
запретили торговать, а им разреши-
ли покупать крепостных. Дворяне 
требовали, чтобы купцам запретили 
иметь землю и покупать крепостных. 
Казаки требовали отобрать землю у 
купцов. И вот эта ситуация, когда 
все пытались решить свои проблемы 
за счет соседей, ужаснули государы-
ню. Ей не на кого было опереться. 
Хотя многое, повторюсь, в ее дол-
гое правление было сделано удачно. 
При Александре II также произошел 
серьезный поворот. Эти изменения 
можно увидеть на примере несколь-
ких поколений конкретных семей. 
Я проследил это на примере своей 
семьи. Если  при Петре I мои пред-
ки служили  казаками, стрельцами и 
пушкарями в гарнизоне городка Ко-
зельска, откуда родом моя бабушка, 
то уже в правление Екатерины они 
стали купцами, занимались бизне-
сом, создали предприятие – пару-
синовую мануфактуру. Прогресс от 
«служилых» к предпринимателям 
был налицо и будет.

– Мы не смогли построить 
социализм, тем паче – коммунизм. 
Удастся ли построить 
капитализм с человеческим 
лицом? Может быть, это будет 
государственный капитализм, 
что-то еще… 

– Так вышло, что коронавирус стал 
лакмусовой бумажкой – люди позна-
ли реальную цену демократии. Во 
всем мире бюрократия лютует и пы-
тается ограничить права и возмож-
ности людей. Феодализм не преодо-
лен не только в России. Проблемы у 
них и у нас общие.

Наталья Горбачева

мнение
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У вас свой бизнес, 
которому не хватает 
простора: объемов ре-
ализации, географии 
присутствия со всеми 
вытекающими. 

А тут еще пандемия, 
подкосившая и без 

того вялые офлайн-прода-
жи. Зато у конкурента, вы-
шедшего на маркетплейс, 
дела идут в гору. Что делать? 
Перестать сомневаться и по-
пробовать самому заняться 
E-Commerce? Тогда – смелее 
вперед! Раскрученные и ак-
тивно развивающиеся отече-
ственные платформы элек-
тронной коммерции – отлич-
ный канал продаж, открыва-
ющий доступ к многомил-
лионной аудитории потре-
бителей массового товара. 
Лидеры отечественных мар-
кетплейсов, такие как Ozon, 
Wildberries, Lamoda, Goods, 
Беру, обладают глобальными 
логистическими ресурсами: 
складами, пунктами выдачи 
и широкой курьерской сетью. 
Вот только бросаться сломя 
голову не следует. Прежде 
чем стартовать, предприни-

мателю нужно вооружиться 
знаниями об особенностях и 
даже трудностях, с которыми 
он может столкнуться. 

Какие же преграды мо-
гут встать на пути продавца, 
возможно ли преодолеть их 
быстро и без потерь? На эти 
и другие вопросы отвечает 
специалист по размещению и 
продвижению товаров на мар-
кетплейсах Кирилл Бесов.

– Кирилл Сергеевич, как 
оцените рынок продаж на 
маркетплейсах? Стал ли он 
доступнее и какому бизнесу 
наиболее интересен и поле-
зен?

– В последнее время на 
крупнейших российских 
мар ке т  плейс-площа дках 
Ozon, Wildberries происхо-
дят серьезные и позитивные 
перемены, и эти перемены 
на руку предпринимателям, 

потому что позволяют во-
влекать в E-Commerce все 
больше и больше продавцов. 
Помимо обществ с ограни-
ченными возможностями 
и ИП туда свободно могут 
заходить самозанятые. Что 
касается комиссионного 
сбора, то его расчет стал бо-
лее гибким. Маркетплейс 
Wildberries, который, напо-
мню, был создан россиянкой 
Татьяной Бакальчук в начале 
нулевых как интернет-ма-
газин, сегодня работает не 
только в России, но и в Казах-
стане, Армении, Киргизии, а 
с недавнего времени и в ряде 
стран Восточной Европы. 
Ozon – это старейший, про-
веренный временем россий-
ский маркетплейс. 

– Назовите наиболее зна-
чительные плюсы для про-
давцов.

– Прежде всего, готовая 
система по продаже и достав-
ке ваших товаров и большая 
аудитория лояльных по-
купателей. Логистика дей-
ствительно удобная, преду-
смотрены склады, пункты 
выдачи, широкая курьерская 
сеть. Однозначно, это посто-

янный рост. По прогнозам, в 
ближайшие три года россий-
ский рынок e-commerce уве-
личится в два раза и достиг-
нет объема 2,5 трл руб. Мар-
кетплейсы – это локомотив, 
набирающий скорость. Еще 
один значительный плюс 
для продавцов заключается 
в том, что на маркетплейсе 
им не нужны индивидуаль-
ные кассовые аппараты. Эта 
обязанность ложится на саму 
площадку. Не нужно тра-
титься на свой интернет-ма-
газин.

– Но как не потерять-
ся на маркетплекйсе – не 
проиграть своим конкурен-
там, у которых аналогич-
ный товар? Как правильно 
выстраивать рекламу, как, 
наконец, выбрать маркет-
плейс?

– Спасибо за актуальные 
вопросы. Они очень важны 
для тех, кто еще только заду-
мывается о решении выйти в 
интернет-торговлю. Или вы-
шел, а ситуация не меняется, 
продажи не растут. Помощь 
в решении этих проблем и 
есть моя компетенция. Я по-
могаю зарегистрироваться 

на Ozon, Wildberries и дру-
гих площадках, разобрать-
ся с личным кабинетом, 
внутренним маркетингом 
– очень важно правильно 
разместить продукцию. Она 
должна быть видима и ин-
тересна покупателю. 

– Неужели так сложно 
завести свой личный каби-
нет?

– У Ozon – попроще, 
у Wildberries – сложнее. 
Инструкции меняются, на 
изучение уходит много вре-
мени, и неискушенному 
продавцу нелегко проделать 
самостоятельно весь алго-
ритм действий. 

– Вы готовы помочь но-
вичкам и тем, у кого что-то 
не заладилось? 

– Безусловно! Это моя ра-
бота, которую я очень ценю, 
а возникающие проблемы 
меня не пугают. Чем слож-
нее, тем интереснее. Главное, 
чтобы был позитивный ре-
зультат.
Подготовила Наталья Горбачева

Контакты:
8 912 256 72 98

Бизнес на маркетплейсах –  
сначала правильно учимся, затем успешно продаем!

Алёна ПОЛОГОВА:  
«Всегда говорю бизнесу – мыслите, как ваши клиенты» 
Осень – традицион-

но самый активный 
бизнес-сезон. И хотя панде-
мия скорректировала планы 
предпринимателей не луч-
шим образом, оснований 
для сентябрьского роста 
продаж достаточно.

«Рост будет, если к нему 
подготовиться. А это зна-
чит, постараться закрыть все 
«слабые места» и вооружить-
ся новыми эффективными 
инструментами», – убеждена 
авторитетный екатеринбург-
ский эксперт-маркетолог 
Алёна Пологова. Мы попро-
сили ее рассказать о том, ка-
кие решения и шаги помогут 
бизнесу не упустить свой 
осенний успех.

– Алена, многие предпри-
ниматели говорят, что «хо-
роших маркетологов очень 
мало». Это так?

– Если мы говорим о вы-
с окоп р о ф е с с и он а л ь н ы х 
специалистах: маркетоло-
гах, врачах или учителях, то 
таковых всегда не хватает. 
Профессиональный марке-
толог вырабатывает у кли-
ента привычку любить ваш 
бизнес.

– Вы соответствуете этим 
критериям?

– В полной мере, так как 
делаю профессиональный 
ана лиз и целевой аудитории, 
и конкурентов, помогаю с по-
зиционированием и реклам-
ными инструментами. Ко мне 
обращаются и начинающие 
предприниматели, и те, кто 
столкнулся с жестким паде-
нием объемов продаж в пе-
риод карантинного кризиса. 
Многие не знают, как выйти 
из ситуации, какими инстру-
ментами воспользоваться. 

– Какие маркетинговые 
инструменты наиболее вос-
требованы, эффективны и 
почему? 

– Все маркетинговые инст-
рументы, которые существу-
ют на сегодняшний день, вос-
требованы и актуальны, глав-

ное – какую цель преследует 
предприниматель.

– Если вдруг пришла хоро-
шая идея, c чего начать ее реа-
лизацию, что предусмотреть?

– Первое, что нужно сде-
лать, – «нащупать» свою це-
левую аудиторию. Почему? 
Потому что локация может не 
соответствовать самой идее. 
Например, вы решили открыть 
школу IT-программирования в 
небольшом населенном пунк-
те, в деревне. Идея открытия 
школы хороша, но обречена на 
провал по причине отсутствия 
целевой аудитории. 

– Анализ конкурентов, 
наверное, не менее важен?

– Нужно четко понять, 
что представляют собой кон-
куренты: как давно они на 
рынке, как продвигаются. 
Исследование должно быть 
полным. Тогда оно поможет 
отстроиться от конкурен-
тов, разработать правиль-
ную стратегию продвижения, 
переманить трафик и закрыть 
все потребности клиента.

– Насколько актуален раз-
бор кейсов и зон развития?

– Поясню опять же на при-
мере. Недавно консульти-
ровала предпринимателя, у 
которой сеть детских садов. 

Ей хотелось нового взгляда 
на бизнес. Признаюсь, было 
непросто убедить клиентку 
в необходимости совершить 
некоторые важные действия.

– Например?
– Я всегда говорю бизне-

су: хотите развиваться – ду-
майте, как ваши клиенты.

– Предпринимателям, по-
страдавшим из-за каран-
тинных каникул, возможно, 
нужны особые инструменты, 
советы? Для многих вы, на-
верное, «последняя гавань»?

– Проблемы и кризисы 
случались и раньше. Важно 
понять и принять то, что по-
требитель стал другим. Мы 
сейчас живем в условиях пан-
демии. Но есть возможность 
перевести свой бизнес (или 
часть бизнеса) в онлайн-фор-
мат, где много новых и удоб-
ных инструментов.

– Уйти на раскручен-
ные торговые площадки, в 
E-Commerce?

– Есть много инструментов, 
с помощью которых можно 
сделать свой сайт. Бесплатно 
или за скромное вознагражде-
ние. Например, WildBerries 
начинает сотрудничать с само-
занятыми. Возможностей для 
развития всегда масса. 

– И с сайтом вы тоже мо-
жете помочь?

– Это входит в комплекс 
моих услуг. Почему 
комплекс? Потому что моя 
задача заключается в том, 
чтобы каждый обративший-
ся ко мне предприниматель 
начал зарабатывать или под-
нял уровень продаж и разви-
тия своего бизнеса на новую 
высоту. 

– Читала, что свою профес-
сиональную деятельность 
вы начинали как экономист 
– специалист по подбору 
профессиональных кадров в 
очень крупной компании…

– Но волею судьбы на-
чала заниматься рекламой 
продукции этой компании, 
освоила маркетинг в широ-
ком смысле этого слова. С 
благодарностью вспоминаю 
тех, кто обучал меня этой 
профессии. Я в нее влюблена, 
и эта влюбленность со мной 
уже более 10 лет. Мне в ней 
комфортно, она приносит ра-
дость совместных с предпри-
нимателями побед. 
Подготовила Наталья Горбачева

Телефон: +7 967 635 68 69
 @alenapol.marketing
www.easygomarketing.ru
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ваЖНый совеТ
Хотите построить дом? ищите в первую 
очередь МасТеРа, а не компанию.
Только тот, кто строит дома сам:
•	 знает	все	тонкости,
•	 сможет	показать	готовые	дома,
•	 даст	контакты	своих	заказчиков.
Обязательно свяжитесь с теми, кому уже строили 
дома, и возьмите живые отзывы. Именно мастер 
посоветует архитектора, который специализируется 
на деревянных домах, а их толковых не так много.

Брутальные дома брутального Дровосека
Окончание. Начало на 1-й стр.

ЧТО ТАКОЕ 
БРУТАЛьНыЙ ДОМ

Строит Дмитрий  свои брутальные 
дома из дикого сруба почти полови-
ну жизни – уже 17 лет. За это время 
приблизился к соточке (каждый год 
по 5-6 домов). Это были маленькие 
дачные домики и большие дома для 
постоянного проживания семей.

Дома, равно как и бани, гаражи, 
беседки, стоят в разных областях 
России. Кроме Свердловской обла-
сти, в ХМАО, ЯНАО, Татарстане, 
Москве, Калуге и прочих городах на-
шей необъятной Родины. Знает всех 
заказчиков по именам, они созвани-
ваются, общаются и дружат.

Строит Дмитрий дома из дикого 
сруба. Брёвна дикого сруба сохраня-
ют естественную фактуру. Такой дом 
выглядит брутально и смотрится гар-
монично с окружающей природой..

Дикий сруб изначально возво-
дился из того бревна, что имелось в 
наличии, поэтому они разнятся по 
размерам и длине. Уже потом брёвна 
начали обрабатывать и стандартизи-
ровать, а с недавних пор, когда стан-

дарты поднадоели, дома из дикого 
сруба начали пользоваться популяр-
ностью.

САМ, САМ, САМ…
У него нет офиса в привычном по-

нимании. Его офис – стройка. У него 
нет строительного образования. Но 
он профессионал, каких поискать, и 
истинный знаток своего дела. С ним 
советуются коллеги «по цеху» и сове-
ты эти ценят высоко.

Он – руководитель, но легко заме-
нит любого специалиста своей бри-
гады. Своих учит, что называется, 

личным примером. Он сам выбирает 
каждое дерево для будущего дома. А 
поскольку деревья он не рубит, а кор-
чует, то таким опасным делом тоже 
занимается сам. И лично контро-
лирует весь процесс строительства: 
от выбора подходящих деревьев до 
транспортировки готовой конструк-
ции на место сборки. Появилась даже 
идея снимать весь процесс от выбора 
дерева до последнего венца на видео, 
и эту историю рождения дома вру-
чать хозяину вместе с ключами.

Дело свое особенно не афиширу-
ет. Вместо рекламы успешно работа-
ет «сарафанное радио». Заказчиков 
сегодня – на год вперед.

С ЧЕГО НАЧАТь 
СТРОИТЕЛьСТВО 

ДОМА?
Рассказывает Дмитрий Теплых:

1 Когда мне задают такой вопрос, 
я всегда предлагаю сначала вы-

брать мастера. Человека, который 
покажет свои завершенные проекты, 
свозит на стройплощадку и ответит 
на все вопросы. Сделайте это в ре-
альности, отзывы и картинки в ин-
тернете могут быть обманчивыми. 

Скажу больше: я видел свои дома на 
сайтах, к которым  не имею отноше-
ния. Архитектора я предлагаю искать 
уже после того, как с мастером согла-
сованы ключевые моменты. Любой 
проект не подойдёт. У деревянных 
домов своя специфика, и архитектор 
должен ее понимать.

2 Для меня нет невозможного, 
возьмусь за любой, самый слож-

ный проект.

3 Я сам выбираю каждое дерево 
для своих проектов.

4 Все мои дома индивидуальны и 
не похожи на другие, за типовые 

проекты я не берусь.

5 Тем не менее они похожи между 
собой. За годы работы у меня по-

явился собственный стиль – я зову 
его брутальный.

6 Я суеверен. На срубе не матерюсь 
сам и рубщикам не разрешаю. 

Хотя в обычной жизни люблю креп-
кое словцо ввернуть.

7 Я занимаюсь не только срубами, 
крыши тоже входят в мою компе-

тенцию. Крыша – это не только кровля, 
как считают многие. Крыша – это 
сложная система. Крышу деревянных 
домов нужно проектировать и соби-
рать особым образом и учитывать, 
что дерево – живой материал. Дерево 
«ходит» в зависимости от сезона, дом 
дает усадку. Если крыша будет жесткой 
конструкции – это может выйти боком. 
Поэтому экономить на ней не советую.

8 Сруб S-класса – это не к малень-
кой бане относится, а к домам с 

корнями. Если сравнить мои срубы 
с автомобилями – это будет бизнес-
класс. Покупая машину эконом-клас-
са, никому и в голову не придет требо-
вать от нее характеристик и внешнего 
вида машины классом выше. Качество 
сборки таких машин совсем другое. 
Хотя у тех и других есть руль, колеса 
и они могут отвезти тебя из точки А 
в точку Б. Качество сборки моих сру-
бов такое же технически точное и ви-
зуально безупречное, как и у дорогих 
машин. Хотя попариться можно и в 
типовой бане из бруса. Хотя нет. Кого 
я обманываю? В моей бане правиль-
ный пар и наслаждение для глаз.

9 Работаю я по индивидуальным 
проектам, а не типовым. Исполь-

зую технологию канадской рубки, од-
ной из лучших строительных техно-
логий.

 

Приглашаю вас в самый большой офис в екатеринбурге в 3600 кв.м. – ко мне на 
строительную площадку! все покажу и объясню на месте. Каждый дом я строю как 
для себя и реально с душой. Держу под контролем весь процесс. все дома сдаю 
лично и лично за них отвечаю.

в чем уникальность 
брутальных домов из 
дикого сруба? Сохранённая 
корневая система, размер 
бревна, ручная обработка 
– это и делает дом 
неповторимым. Я лично 
выбираю каждое дерево для 
такого дома. Все бревна для 
него обрабатываются вручную 
и сохраняют естественную 
фактуру.

Звоните, приезжайте, 
проконсультирую бесплатно.

Жду вас на строительной 
площадке по адресу:

г. Екатеринбург,  
ул. Черняховского, 62 б
Дмитрий Тёплых
+7 (922) 140-44-11
@drovosek_ekb

ПоРяДоК ЦеН:
Сруб самой небольшой бани, который 
мне доводилось строить, обошелся 
заказчикам в 700 тыс. рублей: 25 кв.м+ 
терраса15 кв.м.30 кубов. 1,5 куба 
стропила и балки перекрытия, диаметр 
бревна - 30.

Еще пример – две бани. 
Одна побольше - 370 кубов, 
2 этажа,стоимость сруба 7 632 000 - 
отправлена в Новосибирск.
Вторая поменьше - 108 кубов, диаметр 
бревна 36-40, 2 этажа + терраса, 53 кв. м. 
жилой площади и 19,5 кв. м. терраса. 
Стоимость сруба 2 000 000 р. для 
заказчика в Екатеринбурге.

успешные практики

из иНсТагРаМа
Я не люблю ныть и жаловаться, 
поэтому, когда ты читаешь мою 
страничку, чаще всего улыбаешься, 
я прав?

Считаешь, что у меня клевая и лег-
кая работа на свежем воздухе. Уга-
дал? Всё это так, потому что работу 
я свою люблю и концентрируюсь 
только на хорошем, а про сложно-
сти никому не рассказываю.

Хотя сложностей в работе немало. 
Очень много времени уходит на 
подбор материала для определен-
ного проекта. Приходится пере-
брать кучу некондиции, прежде, 
чем найдешь нужное. Только … 
приплывает само, за жемчугом 
нырять надо. За лесом на делянке 
нужно следить: вырубать сухой и 
гнилой, тушить пожары. 

екатерина:  
Хочется выразить огромную 
благодарность Дмитрию и его 
команде. Когда я увидела нашу 
баню на производстве, я очень 
долго стояла. Дыхание, дух – все 
замерло. Потому что на самом деле 
просто баней это не назовешь. 
Я сказала, это – искусство. Это 
выполнено в таком качестве, 
с такой любовью! К каждому 
бревнышку хочется подходить и 
обнимать. Я даже всплакнула…
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– Как вы пришли в 
профессию и как давно 
работаете на рынке? 

– Я бухгалтер в третьем 
поколении, моим учителем и 
наставником была моя мама. 
Именно она научила меня 
всем важным основам бух-
галтерского учета. А компа-
ния «Актив» – это наш сов-
местный с мужем Рустамом 
Тагировым бизнес. В сфере 
консалтинговых услуг мы 
работаем уже более 12 лет. И 
все эти годы я периодически 
слышу, что работа бухгал-
тера скучная, неинтересная, 
что эта профессия скоро 
вообще умрет. Думать так и 
говорить могут лишь те, кто 
не был предпринимателем, 
руководителем. 

– По сути, бухгалтер – 
второй человек в любой 
организации, компании, 
от него многое зависит. 
Однако иметь своего 
бухгалтера в наши дни 
могут себе позволить 
лишь самые крупные 
фирмы. Бухгалтерский 
аутсорсинг – это прогресс 
или вынужденная мера?

– Поначалу консалтинг 
был скорее вынужденной 
мерой для предпринимателя, 
который пытался сэконо-
мить. Но в процессе разви-
тия стало ясно, что консал-
тинговые организации ока-
зывают более качественные 
услуги по той причине, что 
работающие в них специали-
сты получают более разно-
образный опыт, так как име-
ют дело с разными сферами 
бизнеса, сталкиваются с раз-
личными задачами. Это за-
ставляет их постоянно обу-
чаться, повышать уровень 
своих знаний. Сегодня в аут-
сорсинговой компании мож-
но получить полный пере-
чень услуг: бухгалтерский, 
налоговый, управленческий 
и кадровый учет, юридиче-
скую помощь. Это позволя-
ет предпринимателям, как 
я заметила, уже не тратить 
столько времени и сил, как 
прежде, на самообразование 
в тех сферах, где успешно 
справится аутсорсинг. 

– Какие требования 
предъявляют бизнесмены, 
когда обращаются к вам?

– В первую очередь у пред-
принимателя есть большое 
желание снять с себя заботу 
о налоговом и бухгалтер-
ском учете. Не думать о сро-
ках сдачи отчетов, оплаты 
налогов. А отчетов сейчас 
достаточное количество, в 
которых обычному челове-
ку очень легко запутаться. 
И если забыл или не успел 
сдать в срок, придется пла-
тить немалые штрафы.

– Прибегая к услугам 
консалтинговой 
компании, 
бизнесмен доверяет 
постороннему человеку 
конфиденциальные 
сведения. Где гарантии, 
что бухгалтер со 
стороны не подведет, не 
поделится информацией с 
конкурентами?

– Со всеми клиентами 
обязательно заключается до-
говор, в котором оговорены 
условия неразглашения тай-
ны. Доверие в сфере бухгал-
терских услуг действительно 
важно, поэтому консалтин-
говую компанию выбира-

ют не столько по рекламе, 
сколько по рекомендации. 
Знакомимся с клиентом лич-
но, общаемся и при возник-
новении взаимопонимания, 
доверия друг к другу начи-
наем сотрудничать. 

– В любом деле не 
обходится без проблем. 
Наверняка они возникают 
и у вас. Как сглаживаете 
конфликт интересов? 

– Спорные вопросы ино-
гда возникают, но это лишь 
оттого, что предпринимате-
лям сложно понять совре-
менную систему налогооб-
ложения без специальной 

подготовки. И это нормаль-
но, ведь у предпринимателя 
другие задачи. В законода-
тельстве много нюансов, в 
которых сложно разобраться 
и еще сложнее применять их 
на практике в целях эконо-
мии. В непонятных ситуаци-
ях выясняем задачу клиента 
и даем свои рекомендации. 

– Как вы оцениваете 
современный 
уровень подготовки 
специалистов? Трудно ли 
найти кадры?

– С кадрами достаточно 
сложно. Работа бухгалтера, 

на первый взгляд, может 
показаться простой. Но это 
не так! Бухгалтеру прихо-
дится решать множество за-
дач, причем одновременно и 
очень быстро. Нужно иметь 
достаточно большой объем 
знаний и постоянно их со-
вершенствовать. 

– Кто лучше приспособлен 
к профессии бухгалтера – 
женщины или мужчины? 

– Так сложилось, что в 
этой профессии больше 
женщин. Мужчины здесь 
– большая редкость. Если 
мужчины и начинают свой 
профессиональный путь с 

должности бухгалтера, то 
скорее для получения опыта, 
а затем уходят в экономику и 
управление. 

– Современные 
компьютерные 
программы сильно 
облегчают работу 
бухгалтера? 

– Безусловно! Я застала 
еще времена ведения бух-
галтерского учета без про-
граммного обеспечения. Ко-
нечно, тогда не могло быть 
и речи об аутсорсинге, хотя 
некоторые бухгалтеры умуд-
рялись вести по несколько 
организаций. Сейчас про-
граммы позволяют автома-
тизировать большую часть 
рабочих процессов и дают 
возможность развиваться 
аутсорсинговым компани-
ям. Тем не менее это вовсе не 
умаляет роли человека. 

– Обучение, повышение 
квалификации в вашей 
компании – это личное 
дело специалиста 
или обязательное 
требование?

– В первую очередь у бух-
галтера должно быть жела-
ние развиваться. В нашей 
компании обслуживаются 
клиенты абсолютно разных 
сфер деятельности. Это и 
организаторы праздников, и 
маникюрные салоны, и опто-
вая и розничная торговля, и 
ремонт дорог, и пассажир-
ские перевозки, строитель-
ные услуги, арендный биз-
нес. Поэтому обучение у нас 

происходит ежедневно, если 
не сказать ежечасно. Мы 
вместе обсуждаем все нюан-
сы бухгалтерского и налого-
вого учета, совместно ищем 
решение задач.

– Карантин по 
коронавирусу показал 
преимущества 
удаленки. Сказалось 
ли это на росте 
симпатии бизнесменов к 
аутсорсингу?

– Большинство бизнесме-
нов уже давно поняли все 
преимущества аутсорсинга. 
Скорее, карантин показал 
важность бухгалтерии. Из-
менения в законодательстве 
происходили каждый день, 
выходили указы, постанов-
ления правительства, и мы 
отслеживали их онлайн. 
Обычному человеку сложно 
самому во всем разобраться 
и быстро применить изме-
нения на практике. Мы же 
обрабатывали информацию 
и доносили до клиента гото-
вый результат.

– Как создается, из 
чего складывается 
репутация фирмы? 
Вредит ли вашему бизнесу 
наличие откровенно 
слабых аутсорсинговых 
компаний?

– Репутация создает-
ся годами. На нее влияет и 
успешная работа, и умение 
достичь взаимопонимания 
при спорных вопросах.

Вы знаете, есть такие аут-
сорсинговые компании, ко-
торые стараются набрать 
как можно больше клиентов. 
Рано или поздно они стал-
киваются с нехваткой ква-
лифицированных ресурсов, 
в результате чего неизбежно 
снижается качество оказы-
ваемых услуг, допускаются 
ошибки. В нашей практи-
ке были случаи, когда при-
ходилось восстанавливать 
бухучет за несколько лет, 
запущенный сотрудниками 
других фирм, а это допол-
нительные расходы клиента. 
Поэтому бизнесменам стоит 
внимательно выбирать парт-
нера.

Беседовала Татьяна Бурова

ООО «Компания «АКТИВ»
Тел. (343) 361-06-42
Инстаграм: @aktiv_company

Анастасия ТАГИРОВА:  
«Бухгалтер – профессия династическая» 

Есть сферы деятельности, где как нигде ценится 
сочетание накопленного годами опыта и 
умения отвечать вызовам времени. К ним, 
безусловно, относится бухгалтерский учет 
и аудит. О секретах успеха в этой сфере, о 
проблемах и путях их преодоления мы беседуем 
с генеральным директором компании «АКТИВ» 
Анастасией  ТАГИРОВОЙ. 

Обучение у нас происходит ежедневно, 
если не сказать ежечасно. Мы вместе 
обсуждаем все нюансы бухгалтерского 
и налогового учета, совместно ищем 
решение задач.

учет и контроль
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– Мне хотелось бы сначала 
поговорить про пандемию и 
про стойкость, которую про-
явили предприниматели, в 
том числе и наши клиенты, 
– сказала она. – Они смогли 
перестроиться и организо-
вать работу в новых услови-
ях, сохранить сотрудников, 
не подвести партнеров. Ни 
один наш клиент не сдался, а 
многие, наоборот, нарастили 
обороты. Мне приятно созна-
вать, что наш ЦНК «ЕКББУХ.
РУ» смог обеспечить своим 
клиентам надежный тыл. 
Мы сумели безболезненно 
перейти на удаленный режим 
работы, сориентироваться в 
ситуации и помочь клиентам 
справиться с трудностями. 
Мы вели бухгалтерию, сдава-
ли отчеты, очень много фирм 
перевели на электронный до-
кументооборот (ЭДО). 

– Все тогда испытали на-
стоящий шок. Государство 
выработало меры поддерж-
ки, но многие предприни-
матели не знали, как ими 
воспользоваться.

– Мы тоже на секундоч-
ку растерялись, если честно. 

Но смогли собраться, помо-
гли клиентам особо постра-
давших отраслей получить 
субсидии из бюджета. Мы 
обсуждали с клиентами, что 
следует предпринять в пери-
од кризиса, как быть с опла-
той налогов. Все решения, 
как выяснилось, оказались 
правильными, все вышли из 
испытаний с наименьшими 
потерями. Ну а мы приобре-
ли много новых партнеров 
– очень крупные банки. Так 
что жизнь кипит и не думает 
останавливаться. На данный 
момент мы помогаем клиен-
там прокредитоваться под 2% 
с возможностью не выплачи-
вать кредит.

Также мы придумали бес-
прецедентные акции с осо-
бо выгодными условиями на 
обслуживание предприятий 
во время пандемии. А по-
том, подумав, решили про-
длить эти условия до конца 
года, чтобы предприниматели 
смог ли крепче встать на ноги. 

– В чем суть этих акций?
– Есть очень интересное 

предложение. Если ваша де-
ятельность ведется на общей 

системе налогообложения 
(ОСНО), если вы выписываете 
счет фактуры, если у вас доку-
ментооборот от 10 до 50 опера-
ций в месяц, если у вас не более 
трех сотрудников, стоимость 
обслуживания в нашем центре 
«ЕКББУХ.РУ» за все будет со-
ставлять 5000 рублей.

Предлагаем мы и выгодные 
условия для вновь открыв-
шегося бизнеса, для бизнеса 
с минимальными оборотами 
или у которого сейчас нет 
деятельности. В этих случа-
ях мы предлагаем 3 месяца 
бесплатного обслуживания. 

Оно включает в себя ведение 
бухгалтерского и налогового 
учета, подготовку и сдачу от-
четности в ИФНС и фонды. 
Если в одном из трех меся-
цев деятельности вообще не 
было, бесплатное обслужива-
ние продляется еще на один 
месяц. В целом вы можете со-
кратить свои расходы на срок 
до 5 месяцев.

– Проблемы бизнеса луч-
ше понимает тот, кто, как 
и вы, Юлия, сам выстроил 
свой бизнес с нуля. 

– Свой путь я начинала с 
простого бухгалтера и дорос-
ла до главного бухгалтера. Де-
сять лет назад решила выйти 
на рынок самостоятельно, 
потихоньку начала набирать 
обороты. Создала Центр 
налогового консультирова-
ния «ЕКББУХ.РУ». Сегодня 
компаний такого профиля 
немало, но конкуренция меня 
не пугает. От хорошего бух-
галтера не уходят. Преиму-
щество нашей фирмы перед 
другими в том, что мы даем 
свободу своим клиентам, но 
в то же время держим руку на 
пульсе – помогаем избежать 
ошибок и не влезть в аферу. 
Технологии онлайн тоже нам 
на руку, теперь мы можем 
оказать помощь нашему кли-

енту, в какой бы точке мира 
он ни находился. 

– Существует ли момент, 
когда специалист может 
сказать себе: я все знаю, все 
могу, можно расслабиться? 

– Ни в коем случае. Мы по-
стоянно обучаемся, три-четы-
ре раза в год повышаем квали-
фикацию. Законы, нормативы 
меняются ежедневно, поэтому 
стоять на месте нельзя – отста-
нешь. В 2018 году я получила 
диплом по налогообложению 
РФ, который выдает Ассоциа-
ция сертифицированных при-
сяжных бухгалтеров (Велико-
британия), там же продолжаю 
обучение по финансовому 
менеджменту и управлению 
бизнесом. Прослушала курс 
внутреннего аудита – теперь 
готова помогать в принятии 
решений и выстраивании биз-
нес-процессов в управленче-
ском учете. «Вечный студент» 
– это про меня.

Татьяна Бурова

«Чтобы твой бизнес рос, нужно расти самой»

Юлия Геннадьевна КОРЕПАНОВА,  
директор ЦНК «ЕКББУХ.РУ»
+79001976613 www.екббух.рф
Налоговый консультант и профессио-
нальный бухгалтер.
Член Евразийской ассоциации налоговых 
и финансовых консультантов. Волонтер 
при ЦБ РФ. Наставник при институте 
наставничества (наставник в программе 
обучения от Сбербанка и Google).

620144 г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 287,оф. 210
Тел. : +7 (343) 210-19-92
www.екббух.рф

Разговор с директором Центра налогового кон су ль-
тирования «ЕКББУХ.РУ» Юлией  КОРЕПАНОВОЙ я 

планировала начать с вопроса о том, как она пришла в биз-
нес. Но собеседница внесла коррективы.

 Мой телефон:  
+7 912 262 99 91
e-mail:  
Kokarevaol@yandex.ru 

Ольга КОКАРЕВА: «Бухгалтер нового поколения – это стратег, 
умеющий строить воронку продаж!»
Как меняется роль бух-

галтера в современ-
ном – цифровом мире? По-
чему представители самой, 
казалось бы, консерватив-
ной профессии из молчунов 
превращаются в искусных 
ораторов и аналитиков и 
есть ли в этом польза для 
собственников и руководи-
телей предприятий и орга-
низаций?

 На эти и другие вопросы 
редакции отвечает наш экс-
перт, специалист по бухучету 
Ольга Кокарева.

– Ольга, новые техноло-
гии, автоматизация про-
цессов и переход на цифру, 
действительно, трансфор-
мируют и само бухгалтер-
ское дело, и бухгалтера как 
личность?

– Бухгалтер в современ-
ном понимании – это скре-
па, цементирующая в единое 
целое финансы, стратегию, 
маркетинг предприятия и, 
безусловно, контроль. Мир 
стал высокотехнологичным! 
Мы осваиваем цифровое про-
странство, освобождаясь от 
монотонной работы. В таких 
условиях бухгалтер, знаю-
щий всю финансовую подо-
плеку, может принести очень 

большую пользу своей компа-
нии, своим нанимателям. 
Новые инструменты и про-
граммы позволяют оптими-
зировать работу. И операции, 
которые еще совсем недавно 
в средних и крупных компа-
ниях выполняли три челове-
ка, сегодня под силу одному 
высококвалифицированному 
бухгалтеру

– Как именно бухгалтер, 
долгие годы работавший в 
своей «тихой норке», может 
улучшить жизнь предприни-
мателя?

– Что самое главное для 
любого предпринимателя? 
Главное – это продвижение 
его продукции или услуг с 
помощью разных инструмен-
тов и направлений. Кто, как 
не бухгалтер, видит, откуда в 
компанию приходят деньги, 

поэтому он способен не про-
сто проанализировать ворон-
ку продаж, но и указать биз-
несмену ее сильные и слабые 
места. Выступить как стратег, 
который сегодня не только 
может, но и должен уметь 
строить воронку продаж. Это 
принципиально! Ведь именно 
бухгалтер определяет пере-
менные и постоянные расхо-
ды, минимизирует риски, во 
избежание кассового разрыва 
составляет ежедневный отчет 
движения денег, анализирует 
кредиторскую и дебиторскую 
задолженность, запасы на 
складе и деньги в обороте. 
При правильной автоматиза-
ции и грамотном бухгалтере 
руководитель может работать 
не каждый день, а для начала 
три дня в неделю, а затем и 
три месяца в году. Такое воз-
можно!

– Какого клиента вы возь-
мете на аутсорсинг, а кому 
принципиально откажете? 

– Если ко мне приходит 
клиент с одной-единственной 
задачей не платить налоги, я 
не стану с ним работать, по-
тому что это неинтересно. 
Меня притягивает и радует 
клиент с набором вопросов 
о выборе оптимальной си-

стемы налогообложения, о 
поэтапном развитии бизнеса, 
о количестве и качестве со-
трудников. Особенно ценно 
и важно, когда человек го-
рит желанием развиваться и 
масштабироваться. Человеку 
с идеей открыть новое дело я 
всегда подскажу, какая орга-
низационно-правовая форма 
ему подойдет, какие льготы 
он получит при выборе той 
или иной формы. О своих 
сегодняшних клиентах могу 
сказать, что это предприни-
матели сферы малого и ми-
кробизнеса. И все они люди с 
открытой душой и желанием 
развивать свое дело.

– С началом пандемии 
желание открывать что-то 
новое в деловом сообществе 
поиссякло – слишком риско-
ванно?

– В текущей пандемиче-
ской ситуации есть некоторые 
плюсы, связанные с мобили-
зацией лучшего опыта, луч-
ших кадров. И если говорить 
об открытии нового бизнеса, 
то следует обратить внима-
ние и на новые возможности и 
условия. Ведь в пандемию под 
«новое дело» приняты такие 
законодательные решения, как 
налоговые каникулы и льготы.

– Вероятно, не все ваши 
коллеги-бухгалтеры гото-
вы помимо своих прямых 
обязанностей заниматься 
стратегией развития пред-
приятия и строить воронку 
продаж?

– Пока единомышленников 
не очень много, но их число 
растет. Кому-то мои взгляды 
на то, каким должен быть бух-
галтер нового поколения – а я 
бухгалтер нового поколения – 
покажутся революционными, 
но я вижу, что эта революция 
оправдана.

– Что в себе цените?
– Коммуникативность 

(уме ние находить эффектив-
ный подход к любому чело-
веку) и коммуникабельность 
(навык налаживания взаимо-
связей). Мне нравится обще-
ние со специалистами нало-
говой служ бы, с чиновника-
ми, надзорными органами. Я 
хорошо понимаю их задачи 
и никогда не иду ва-банк. То 
есть, не подвергаю риску и 
опасности ни себя, ни своих 
клиентов. 

учет и контроль
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В России бухгалтерский 
аутсорсинг только 

развивается, хотя первые 
шаги были сделаны еще в 
начале нулевых. Но тогда 
государство восприняло 
аутсорсинг не иначе, как но-
вую схему ухода от налогов 
и даже попыталось зада-
вить его на корню.

Но жизнь и экономика не 
стоят на месте, и аутсорсинг 
доказал свою состоятель-
ность, став одним из самых 
востребованных инструмен-
тов. Конечно, не так актив-
но, как в западных странах, 
где весь деловой мир «си-
дит» на аутсорсинге.

К примеру, один из моих 
клиентов сотрудничает с 
крупными заводами в Ав-
стрии и Германии, участвует 
в деловых встречах, где за-
рубежные партнеры ссыла-
ются на финансовую служ-
бу, которую не видно и не 
слышно. Не видно потому, 
что все бухгалтерские функ-
ции переданы на аутсорсинг. 

ТАК ЧЕМ ЖЕ ВыГОДЕН 
БУХГАЛТЕРСКИЙ 

АУТСОРСИНГ? 
Первое – это существен-

ная экономия. Отпадает 
необходимость в допол-
нительном офисе, обору-
дованном рабочем месте, 
канцтоварах. К примеру, на 
организацию работы одно-
го бухгалтера необходимо 
как минимум 10 квадратных 
метров. При средней цене 
аренды в 700 рублей за квад-
рат – это 7000 рублей в ме-
сяц. На стол, стул, компью-
тер с программным обес-
печением затраты составят 
100000 рублей. Плюс зарпла-
та с налогами. У маленького 
предприятия, как правило, 
нет объема работ для полной 
загрузки бухгалтера, а хоро-

ший специалист оценит себя 
в 50 тысяч рублей. Спраши-
вается, зачем платить ежеме-
сячно такую серьезную сум-
му, когда передача услуги на 
аутсорсинг обойдется вам в 
три тысячи рублей в месяц. 
Как видите, цифры не сопо-
ставимые, а экономия колос-
сальная.

Второе преимущество 
связано с ответственностью 
за выполненную работу. 
Трудовой кодекс, как вы зна-
ете, защищает сотрудника, и, 
когда он неожиданно уходит, 
все последствия ложатся на 
вас, тем более – с неофици-
ально оформленным бух-
галтером, который может 
взять и пропасть. При ра-
боте с фирмой-аутсорсером 
вы защищены гражданским 
договором, и в этом случае 
возникающие споры решать 
гораздо проще.

Третий плюс аутсорсинга 
связан с качеством работы. 
Как уже было отмечено, вы-
сококлассный бухгалтер сто-
ит дорого, и не все готовы 
платить ежемесячно по 50 
тысяч и более. Аутсорсинг 
же позволяет вам получить 
профессионального специ-
алиста за малые деньги, так 
как вы оплачиваете лишь 
часть его рабочего времени. 

КРИзИС ПОДСТЕГНУЛ 
РАзВИТИЕ РыНКА 

АУТСОРСИНГОВыХ 
УСЛУГ

Кризис в нашей стра-
не тянется с 2014 года, а в 
этом году он усугубился из-
за пандемии. Карантинные 
меры негативно сказались 
на мировом потреблении 
энергоносителей, что стало 
причиной серьезного паде-
ния доходов и граждан стра-
ны, и государства. Спрос со 
стороны главного потреби-

теля товаров и услуг – го-
сударства – упал, потянув 
за собой снижение доходов 
предприятий разных сфер 
экономики. Поэтому, чтобы 
выжить и остаться на пла-
ву, нужно снижать затраты 
и издержки. В том числе, с 
помощью аутсорсинга, услу-
ги которого качественны и 
доступны.

Считаю, что нынешний 
кризис смогут пережить 
компании, которые адапти-
руются к новым условиям 
и минимизируют расходы и 
риски. 

Полагаю, что осенью нас 
ждет вторая волна панде-
мии, что приведет к уже-
сточению карантинных мер. 
И к ним надо готовиться 
сейчас. Первое – привести в 
порядок свои сведения в го-
среестре. Проанализировать 
ОКВЭДы и сделать основ-

ным тот, который соответ-
свует вашей деятельности 
(либо из списка пострадав-
ших отраслей – если данная 
деятельность у вас есть). Так 
как многие пострадавшие 
компании не смогли восполь-
зоваться поддержкой го-
сударства из-за ОКВЭДа. 
Второе – проанализировать 
свои затраты, уменьшить их, 
но с умом. И главное – уже 
сейчас создавайте подушку 
безопасности, которая поз-
волит вам пережить новый 
пик  кризиса.

Также хотел бы сказать, 
что период кризиса – это 
время для новых начина-
ний. Так как в это время 
нерентабельные предприя-
тия закрываются, уменьшая 
конкуренцию, и появляются 
новые идеи. Если у вас есть 
идеи – начинайте, а мы по-
можем, взяв рутину учета на 
себя.

Ваш Финансовый 
Помощник, руководитель 

и главный бухгалтер 
компании Сальников 

Алексей Владимирович

Бухгалтерский аутсорсинг в эпоху кризиса

Тел. 8 929 202 15 51
http://fin-help.net

КАдРОВый цЕНтР ПИРАМИдА-дА

Подбор персонала, ведение кадрового  
и бухгалтерского учета для ООО, ИП.
14 лет экспертизы в подборе персонала 
в сфере продаж - FMCG и Ритеил, 
в сфере управления проектами и 
складской логистики.
15 лет практики в сфере бухгалтерского 
и кадрового учета (УСН, ЕНВД, ОСНО, 
Патент) и экспертизы в области системы 
менеджмента качества и методологии 
бухгалтерского учета.

 
г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 64, 2-й этаж 
тел.: +7 (343) 361 -34-10
эл. почта: piramida-da@yandex.ru
www.piramida-da.ru

СПРАВКА ДЛЯ УСТРОЙСТВА 
НА РАБОТУ

форма 302-Н

www.document66.ru

МЕДИЦИНСКАЯ КНИЖКА

www.document66.ru

8-953-601-59-52
          

от 1000 р. от 150 р.

ДОКУМЕНТАТОР
Мало времени!!! Нет возможности стоять в очереди!!!

Требуется незамедлительное решение!!!

WhatsApp           Viber

Немного о себе
Наша компания достаточно молодая. Около 10 лет я занимался 
аутсорсингом только для своих, и все эти клиенты сейчас со 
мной. Чуть более года назад изменения в моей жизни подтолкну-
ли меня к решению полноценно заняться аутсорсингом. И тогда 
я начал привлекать дополнительных клиентов. За год количество 
фирм, доверивших нам свою бухгалтерию, выросло в 10 раз. Все 
новички довольны работой и приводят новых клиентов. 

Чем мы отличаемся от других? 
1. Конечно, индивидуальным подходом к каждому клиенту. Все 
клиенты отличаются, у них разные бизнес-процессы, и мы не 
подстраиваем их бизнес-процессы под свои правила, а адаптиру-
емся к ним. 

2. Гибкая ценовая политика. Люблю сложные задачи, с удоволь-
ствием работаю с ВЭД. Сейчас запускаем комплексное обслужи-
вание клиентов, а это юридическое сопровождение и помощь 
системного администратора в наладке компьютеров и сетей.

Лично у меня – 20 лет стажа в должности главного бухгалтера на 
основном торговом предприятии крупного холдинга, а также в 
компаниях сферы строительства и услуг. Опыт большой, позво-
ляющий мне уверенно смотреть в будущее.

учет и контроль
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Состоятельные юриди-
ческие организации, 

зарекомендовавшие себя с 
лучшей стороны, открывают 
новые филиалы, расширя-
ют географию деятельности. 
Как, например, компания 
ООО «S.V», генеральный ди-
ректор которой рассказал 
«Опоре бизнеса» о приорите-
тах работы на стремительно 
меняющемся рынке.

– Виталий Николаевич, 
что происходит с рынком 
юридических услуг, 
как повлияла на него 
пандемия и вызванный ею 
экономический кризис?

– Не стану говорить о рынке 
в целом, скажу о том, как скла-
дывается ситуация в нашей 
компании ООО «S.V». Если 
многие предприятия разных 
сфер деятельности понесли 
большие потери и были вы-
нуждены перейти в режим 
жесткой экономии, то нам едва 
ли не в спешном порядке при-
шлось открывать новые фили-
алы. Это филиалы в Красноту-
рьинске и Ирбите, в Крыму, а 
именно в Севастополе.

– Попробую отгадать 
причины расширения 
географии вашей 
деятельности. Люди ищут 
способы снизить рынки, 
им требуется грамотное 
банкротство, снижение 
выплат по просроченным 
кредитам? Или причина 
роста востребованности 
ваших услуг в чем-то 
другом?

– В Севастополе мы откры-
ли филиал по причине того, 
что жители этого замечатель-
ного города стали обращать-
ся к нам дистанционно – зво-
нили и писали в екатерин-
бургский офис.

– С какими вопросами 
обращались 
севастопольцы и удалось 
ли помочь им?

– Большинство обращений 
касается нарушений трудово-
го законодательства. После 
того, как к нам обратились 

несколько человек, мы стали 
выстраивать защиту еще до 
открытия филиала. В частно-
сти, помогли трем женщинам, 
которых заставили уволить-
ся. В итоге двум сотрудницам 
работодатели привезли день-
ги прямо домой. 

– Насколько трудно было 
подобрать кадры для 
филиала в Севастополе?

– Кадры, к слову, быстро 
нашлись – и очень профес-
сиональные. Сегодня в сева-
стопольском филиале трудят-
ся три прекрасных специали-
ста: двое с опытом работы в 
прокуратуре, третий сотруд-
ник – бывший судья.

– То есть, новые 
сотрудники 
соответствуют 
вашим требованиям и 
представлениям о том, 
каким должен быть 
юрист?

– Да! Я всегда говорю, что у 
настоящего юриста три ипо-
стаси: он – Человек, Ходатай 
и Защитник.

– Очень много людей на 
момент потери работы 
не имели самой скромной 
финансовой подушки. 
Нет денег даже на первую 
консультацию юриста. 
Приходится отказывать 
им в помощи?

– Первое – консультации у 
нас бесплатные. В некоторых 
компаниях бесплатно могут 
ответить на один вопрос. Мы 
же не ограничиваем своих кли-
ентов во времени, отвечаем 
на все их вопросы, после чего 
предлагаем один или несколь-
ко вариантов решения пробле-
мы. Если человека устраивают 
наши предложения и условия, 
заключаем договор. Предла-
гаем рассрочку, чтобы оплата 
услуг была посильной.

– То есть, фактическая 
оплата услуг начинается 
с момента заключения 
договора, когда клиенту 
понятно, как именно будет 
решаться его вопрос?

– При заключении дого-
вора первый платеж – это 
госпошлина. Далее – по об-
стоятельствам. Например, 
человек только что устроился 
на работу и не готов внести 
авансовый платеж. Поэтому 
график платежей прописы-
вается в договоре, исходя из 
конкретной ситуации и воз-
можностей клиента.

– А если денег у 
обратившегося к вам 
человека «кот наплакал», 
а без юридической 
помощи и защиты 
самостоятельно не 
выбраться?

– Буквально недавно мы 
заключили договор, где кли-
ентом выступает мать двоих 
детей, потерявшая работу. 
Квартира у нее в ипотеке, на 

руках, помимо детей, больная 
мама. Как не пойти навстре-
чу ей! В итоге она оплатила 
госпошлину – это 600 рублей, 
и еще аванс в одну тысячу, по-
тому как других денег у нее не 
было. Все, что ей требуется, 
мы будем делать за свой счет.

– Но вы же 
предприниматель и должны 
думать об экономике своей 
молодой компании. Вы же 
не Робин Гуд?

– Когда мы соглашаемся 
вести дело за скромное воз-
награждение, то в первую 
очередь смотрим, насколько 
оно перспективно. Если есть 
основания выиграть, а по 
факту – помочь человеку, то 
это не что иное, как бесцен-
ный результат. В окружении 
клиента, получившего реаль-
ного помощь, эта история 

сработает как «сарафанное 
радио», она притянет к нам 
новых заказчиков.

– Как оцените помощь 
бизнесу со стороны 
государства?

– На государство мы не 
рассчитываем и помощи не 
просим. Льготные кредиты, 
да и никакие другие кредиты 
не берем принципиально! Да 
и в списки компаний, кото-
рым положена помощь, мы 
не входим, так как являемся 
очень молодой организацией, 
в команде которой – зрелые 
юристы. Трудности привыкли 
сами преодолевать. Недавно 
нам пришлось закрыть один 
из екатеринбургских офисов 
по причине того, что арендо-
датель не захотел быть лояль-
ным. Но мы быстро компен-

сировали потерю открытием 
трех филиалов, о которых я 
вам уже говорил. К слову, с 
новым арендодателем мы на-
шли общий язык, заключив 
договор на взаимовыгодных 
условиях. Часть арендной 
платы вносим деньгами, а 
остальное – своими услугами.

– В вашем случае можно 
было бы сэкономить на 
аренде, перейдя на онлайн-
формат?

– Как раз-таки в нашем 
случае делать этого нельзя, 
так как для наших клиен-
тов принципиальны встречи 
«вживую».

– Как оцените 
действующее правовое 
поле на предмет «белых 
пятен»? Нужно ли менять 
существующие законы 

или принимать новые – 
например, по защите прав 
пенсионеров? Спрашиваю 
потому, что в редакцию 
нашей газеты (областной) 
«Пенсионер» поступает 
много жалоб на то, что 
помощь оказывается 
либо очень дорогой, 
либо недостаточно 
качественной?

– Спасибо за вопрос! Как 
раз в апреле к нам обрати-
лась супружеская пара пен-
сионного возраста с прось-
бой защитить их от действий 
негосударственного пен-
сионного фонда, выдавшего 
им займ. Люди задолжали, и 
фонд востребовал с них непо-
мерно тяжелые платежи. По-
нимая всю тяжесть положе-
ния этих людей, мы даже не 
стали заключать с ними дого-
вор. Мои юристы съездили к 
кредитору, и в последующем 
судебном заседании в выше-
стоящей инстанции нам уда-
лось отменить штрафы, пени. 
А выплату тела кредита фонд 
расписал таким образом, что-
бы пенсионерам было пла-
тить удобно и не накладно.

– Практика защиты 
людей старшего возраста 
вам интересна?

– Безусловно! Именно 
поэтому мы в рамках на-
шей компании сформиро-
вали специальный отдел по 
работе с людьми старшего 
и преклонного возраста. Я 
придерживаюсь мнения, что 
с клиентами элегантного воз-
раста, которые принимают 
проблемы близко к сердцу, 
должны работать юристы 
с навыками психолога. Вот 
буквально на днях позвонила 
женщина, которая не могла 
говорить без слез. Нашему 
юристу удалось ее успокоить, 
и ближайшие дни он посетит 
ее на дому, проконсультирует, 
разберет ситуацию и предло-
жит решение. Я уверен в этом 
специалисте, как и во всей 
нашей команде!

Подготовила  
Наталья Горбачева

Виталий СыЧЕВ:  
«Три ипостаси настоящего юриста –  
Человек, Ходатай и защитник»

ООО «Сычев Виталий»
Адреса:
Малышева, 36;  
Толмачева, 1
+7(963)272-22-72
+7(963)034-37-37
сычёввиталий.рф 
vk.com/sichevvitalij
@sichevvitalij
Sichevvitalij@yandex.ru  

События – хорошие и плохие, большие и ма-
ленькие – вторгаются в нашу жизнь и меняют ее 
на каждом шагу. Еще недавно эксперты утвер-
ждали, что юристов в нашей стране переизбы-
ток, а сегодня мы видим, что россияне ищут и 
часто с большим трудом находят правоведов, 
способных выстроить профессиональную защи-
ту от ударов пандемии, «налета» кредиторов и 
мошенников. 

Если есть основания выиграть, а по 
факту – помочь человеку, то это не 
что иное, как бесценный результат.

право
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Как вы думаете, сейчас не 
самое лучшее время для про-
дажи недвижимости? Что мы 
наблюдаем сейчас? Что ры-
нок падает, покупательская 
активность слабая, цены на 
недвижимость снижаются. 
Тем более, если объект в пре-
миум-сегменте. 

Если вы:
l	 закрываете направление в 

бизнесе, проводите реорганизацию, 
меняете территорию проживания и 
бизнеса,
l	 пришли к выводу, что то или 

иное направление вам неинтересно 
и надо оптимизировать ресурсы под 
другие задачи.

Или у вас:
l	 изменилась финансовая ситу-

ация в бизнесе (падение, рост, дивер-
сификация) и вам нужны собствен-
ные инвестиции на развитие,

в этих и других случаях осмыс-
лить свои сомнения по поводу рис-
ков невыгодной продажи поможет 
эта статья, посвященная инноваци-
онной методике Агентства Cen tury21 
EvaHome Екатеринбург от эксперта 
по продаже коммерческой недвижи-
мости Елены КОзыНЦЕВОЙ. 

ИННОВАЦИя ПЛЮС
«Благодаря использованию техни-

ки быстрых продаж мы с командой 
продаём практически любой объект 
за 2-5 месяцев, тогда как при тра-
диционном классическом варианте 
продажи объектов растягиваются на 
более длительный срок», – уточняет 
эксперт. 

По мнению Е. Козынцевой, суще-
ствует как минимум два основных 
метода продажи объектов недвижи-
мости и бизнеса. Это традиционная 
продажа недвижимости и бизнеса, 
когда объект размещается на реклам-
ных площадках по установленной 
цене, продавцы и агенты ждут об-
ращений и демонстрируют объект в 
случае поступающих запросов. 

«В такой ситуации на падающем 
рынке встречные предложения от по-
купателей снижают стоимость объек-
та. И тут включается выжидание: 
когда продавец смирится с низкой сто-
имостью? Это подходит для несроч-
ной продажи, условной оценки объек-
та недвижимости, определения спроса 
на объект по определенной стоимости, 
для немотивированных на продажу 
собственников. При этом нужно по-
мнить, что на падающем рынке про-
давец постоянно теряет в цене, зато 
имеем много платежеспособных поку-
пателей», – говорит Е. Козынцева. 

Второй метод продажи – через ор-
ганизацию торгов на повышение, или 
так называемый неофициальный аук-
цион, когда продажа объектов ведет-
ся методом создания ажиотажа среди 
потенциальных покупателей объекта 
в ограниченный период времени и 

торгов с повышением стоимости при-
обретения. 

«Данный метод весьма эффективен 
в случае, когда собственнику нужно 
продать объект в конкретный срок, 
но не с дисконтом 30-50%, как это 
принято в срочных продажах нелик-
вида, а по максимальной цене на те-
кущий момент времени, которую мо-
жет дать рынок», – поясняет эксперт.

зАДАЧА ЭКСПЕРТА 
ПО ПРОДАЖЕ – 
ЭФФЕКТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖЕЙ 

На первый взгляд, картинка, сло-
жившаяся в настоящее время на рын-
ке элитной и коммерческой недвижи-
мости, способна встревожить даже 
самого ярого оптимиста. Как тогда 
выбрать агентство и агентов, которых 
много – даже слишком много?

И здесь крайне важна организация 
работы, включая презентацию, под-
готовку качественных и объективных 
материалов, продвижение информа-
ции и, наконец, сама сделка. 

«Нужна максимальная осведомлен-
ность агента о ситуации продавца в 
период продажи, а значит, продажей 
должен заниматься один профессио-
нальный участник, координирующий 
весь процесс. Если несколько агентов 
занимаются продажей, неясно, с кого 
спрашивать результат. Агент-коорди-
натор в единственном лице сотруд-
ничает с максимальным количеством 
участников рынка, в том числе с дру-
гими агентами. В таких случаях прак-
тикуется партнерское вознаграждение, 
заинтересованность других агентов в 
продвижении объектов, что обеспечи-

вает максимальный охват потенциаль-
ных покупателей», – уверена эксперт.

Следует помнить, что при сравне-
нии обоих методов продажи возмож-
ны и возражения. Известно, что вре-
менной горизонт продажи коммерче-
ской элитной недвижимости может 
быть очень длинный: от 6-12 месяцев 
до 3 лет. При этом метод создания 
ажиотажа предполагает ограниче-
ние продажи по времени. Причины 
такого ограничения представлены 
в графиках. Чем дороже объект, тем 
дольше формируется пик ажиотажа. 
Рекомендуемый срок экспозиции ва-
рьируется в зависимости от сложно-
сти проекта и его стоимости.

Подробно можно изучить на 
сайте ekinvest.ru/samprodam

Что делать, если в указанный пе-
риод не найдется покупатель, кото-
рый предложит цену, устраивающую 
продавца? 

«Даже если собственник не при-
мет результаты 1 этапа, через некото-
рое время процесс можно повторить. 
При цикле в 3 месяца на подготовку, 
рекламную кампанию, проведение 
торгов и принятие решения с переры-
вом 1,5-2 месяца. Объекты реализуют-
ся со 2-3-го цикла», – поясняет эксперт.

Следует помнить, что дорогая не-
движимость – не всегда вопрос цены, 
в ряде случаев это эмоциональная 
спонтанная покупка. Например, жена 
забеременела, и тогда решение при-
нимается моментально. 

«Понимая, что решение будет при-
ниматься быстро, эксперт по прода-
же недвижимости готовит весь пакет 
документов: на здание, помещение по 
любому сценарию покупки (налич-
ные, ипотека, рассрочка и т.д.), и тогда 
на момент торгов пакет документов 
готов к сдаче на регистрацию сделки», 
– подчеркивает Е. Козынцева.

«ТУФЕЛьКА ДЛя зОЛУШКИ»
Свою работу с клиентом-продав-

цом Е. Козынцева сравнивает с сю-
жетом мудрой сказки. «Если кто-то 
спрашивает, что мы делаем, когда 
продаем недвижимость, то я гово-
рю, что мы, как тот принц из сказки, 
ищем свою «ножку у Золушки». Лю-
бой объект недвижимости – это «ту-
фелька», – признается Е. Козынцева.

«Таким образом, некий идеальный 
покупатель есть всегда. Моя задача – 
его найти», – уверяет Е. Козынцева.

«СНАЧАЛА РЕШЕНИЕ – 
ПОТОМ ДОГОВОР»

У эксперта по продаже коммерче-
ской недвижимости Елены Козынце-
вой свой алгоритм действий для вы-
бора вариантов решения задач соб-
ственников, планирующих продать 
свой объект недвижимости. 

«На первом этапе мы назначим 
2 встречи: сначала – на объекте, 
потом – с собственником объекта 
недвижимости для обсуждения де-
талей. Затем разрабатываем марке-
тинговый план реализации по кон-
кретному объекту, прописываем 
«дорожную карту». На втором этапе 
отвечаем на вопросы, согласовы-
ваем детали», – рассказывает она и 
подчеркивает, что лишь после этих 
обязательных шагов будет подписан 
эксклюзивный договор.

«Свяжитесь со мной, и вы получи-
те подробную информацию о техно-
логии проведения премиум-продажи 
недвижимости методом торгов на 
повышение. Она состоит из 18 основ-
ных этапов, необходимых для прода-
жи объекта самостоятельно или че-
рез агента», – заключила эксперт.

Подготовила Наталья Горбачева

Елена КОзыНЦЕВА: «Продажа непродаваемого – 
решение всегда есть!» 

Елена 
Александровна 
Козынцева 
Занимаюсь вопроса-
ми недвижимости с 
2005 года. Сотруд-
ничество с Century21 

EvaHome с января 2020 года. 
Территория: Екатеринбург
Микрорайон: Центр (квадрат Куйбыше-

ва-Московская-Челюскинцев-Свердло-
ва-Белинского-Куйбышева)

Вид объектов недвижимости: коммер-
ческая недвижимость на территории 
и 3-х и более комнатные квартиры в 
премиум-сегменте. 

Дом: от 2000 года постройки (до 20 лет – 
срок службы дома).

Материал дома: кирпич, монолит.
Ориентировочная стоимость 

объектов: Жилая недвижимость 
от 17 000 000 рублей. Коммерция 
от 30 000 000 рублей. Либо, если 
интересный объект, то, по согласова-
нию, любой стоимости. 

Маркетинговый план продвиже-
ния: бюджет порядка 200 000 
 рублей. Объекты стоимостью выше 
27 000 000, а также коммерческая не-
движимость – принимаются в работу в 
индивидуальном порядке.

Владимир 
Екимов
Брокер/
Владелец АН
CENTURY 21
Eva Home

Контакты для связи: 
Тел. +7-922-101-0363 (WA), 
kozynceva.elena@century21.ru
Региональный сайт агентства 
c21evahome.ru
Личный сайт эксперта  
ekinvest.ru 
Соцсети: vk, fb: elenakozyntseva; 
insta @elena_k_invest – 
подписывайтесь, следите за новостями, 
задавайте вопросы. 
Офис Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
167 (Циолковского, 57)
+7 (343) 243 53 21

ПОЧЕМу ПРИНИМАТь 
ЗАДАТОК СЛЕДуЕТ 
ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ?
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Екатерина АКСЁНОВА:  
«Как ни крути, от IT не уйти»

Нет клиента – нет бизне-
са. Аргумент, с которым не 
поспоришь. Случается, что 
потребитель отворачивает-
ся от компании по причине 
плохого качества ее услуг 
или продукции. 

Совсем другое дело, когда то-
вар у предпринимателя пре-

восходен, а число покупателей не 
растет, даже уменьшается. Любой 
профессиональный эксперт, выслу-
шав подобную грустную историю, 
посоветует комплекс мер, в числе ко-
торых в обязательном порядке будут 
современные IT-решения. 

Например, он предложит вы-
строить маркетинговую стратегию, 
разработать мобильное приложе-
ние или CRM-систему и так далее. 
«И будет не совсем прав», – говорит 
партнер международной IТ-компа-
нии Global Intellect Service (GIS) Ека-
терина Аксёнова из Екатеринбурга. 
Для привлечения клиента пред-
приятиям сферы малого и среднего 
бизнеса (МСП) сегодня нужны уни-
версальные цифровые IT-решения с 
комплексом инструментов.

– Екатерина, на чем основано 
ваше утверждение о том, что пред-
принимателю необходимы IT-реше-
ния по принципу «три в одном» или 
больше? 

– Трудно не заметить, что IT-тех-
нологии захватывают мир, потреби-
тельский спрос ушел в онлайн, пан-
демия лишь ускорила этот процесс. 
А теперь представьте, как трудно 
предпринимателям разобраться в 
том, какие из предлагаемых решений 
обеспечат им успех в онлайн-бизне-
се. Являясь партнером международ-
ной компании Global Intellect Service, 
которая на протяжении шести лет 
успешно продвигает на IT-рынке 
свой продукт, я четко представляю, 
какие технологии нужны моей це-
левой аудитории – микро, малому и 
среднему бизнесу.

– Какие конкретно цифровые 
IT-решения легко адаптируются и 
помогают увеличить главный капи-
тал – клиентов?

– С точки зрения эффективно-
сти и даже безупречности, это гото-
вое IT-решение UDS (United Digital 
Solutions). Оно революционное и в то 
же время эволюционное, потому что 
постоянно обновляется, наполняет-
ся новыми инструментами, которые 
легко адаптируются и помогают биз-
несу наращивать лояльность клиен-
тов. В общем и целом UDS — мощ-
ный маркетинговый инструмент. Его 
использование не требует ни привле-
чения специалистов-маркетологов, 
ни солидных денежных вложений.

– Что включает в себя UDS?
– В комплекс инструментов UDS 

входит CRM-система. Это система 
учета клиентов. Согласитесь, невоз-
можно управлять тем, что не по-
считано. Предприниматели должны 
знать о клиентах все! Когда клиент 
совершал покупку и на какую сумму, 
дату рождения, предпочтения и так 
далее. Чем больше, тем лучше! Весь 

этот набор архиважной информации 
благодаря CRM-системе фиксируется 
автоматически.

Следующий важный инструмент 
платформы UDS – мобильное при-
ложение – самый эффективный 
способ коммуникаций с клиентом. 
Мобильные приложения покрывают 
все больше потребностей человека. 
Покупая билет на самолет, бронируя 
отель, заказывая еду и многое другое, 
человек заходит не на сайт, а в прило-
жение на своём смартфоне. 

– В чем особенности мобильного 
приложения UDS?

– Мобильное приложение UDS – 
это агрегатор электронных бонусных 
карт. Для клиентов он удобен тем, что 
всего одна кнопка заменяет большое 
количество пластиковых карт. Ведь 
это приложение работает в 65 стра-
нах и переведено на 26 языков. 

– Чем оно выгодно предпринима-
телю?

– Тем, что предприниматель мо-
жет коммуницировать со своими 
клиентами в «один клик». Совре-
менный человек привык к комфор-
ту, он разленился, не желает нажи-
мать на десять кнопок. Он хочет 
сделать одно простое действие и 
получить максимум информации 
и удовольствия. И здесь отличным 
подспорьем является такой эффек-
тивный инструмент, как Програм-
ма лояльности, встроенная в UDS. 
Это софт, внутри которого пред-
приниматель может выстраивать 
отношения с клиентом: начислять 
бонусы, благодарить за рекоменда-
ции, поздравлять, получать обрат-
ную связь и так далее. Приобретая 
готовое цифровое IT-решение UDS, 
предприниматель получает свой 
собственный интернет-магазин, 
веб-сайт, онлайн-заказ и онлайн-до-
ставку. Наконец, «фишкой» UDS яв-
ляется первая в мире автоматизиро-
ванная платформа кросс-маркетин-
га. Благодаря этому инструменту 
предприниматели взаимодействуют 

– они поддерживают и усиливают 
друг друга. 

– Предлагаемое вами IT-решение, 
наверное, не всем по карману? 

– Напротив, оно доступно практи-
чески всем. Для сравнения: у круп-
ных федеральных сетей есть свои 
приложения стоимостью от миллио-
на рублей и выше. В нашем случае 
предприниматель приобретает UDS 
для своего бизнеса за 30 – 900 долла-
ров, в зависимости от потребностей. 
При этом одним софтом UDS можно 
объединить все свои филиалы, сеть 
магазинов, салонов и кафе. 

– Но сначала предпринимателю 
надо убедиться в качестве и пре-
имуществах UDS?

– Безусловно! Поэтому я 
консультирую предпринимателей и 
делаю это совершенно бесплатно. Да-
лее, я провожу диагностику бизнеса 
и безоплатно предоставляю пробную 
версию сроком на семь дней.

– Вы 25 лет работаете в сфере 
продвижения продаж – что дал вам 
этот опыт?

– Я отвечу, к чему он меня привел. 
А привел к тому, что сегодня я сама 
могу выбирать, с кем мне работать. 
Если я вижу, что бизнес токсичен, 
что собственникам и менеджменту 
не интересны вопросы клиентоори-
ентированной политики, я не стану 
с ними работать. Мне важно продви-
гать уникальные технологии с теми 
людьми, чей бизнес чист и открыт 
для новых решений.

– Можно сделать вывод, что без 
цифровых решений вообще, и UDS, 
в частности, у бизнеса нет будущего?

– Если вас нет в смартфоне у кли-
ента, у вас нет будущего. Я так и го-
ворю предпринимателям. Одним 
словом, как ни крути – от IT не уйти!

Подготовила Наталья Горбачева

Телефон, WhatsApp, Telegram: 
+7 909 007-60-60 
https://uds.app/

УФ-РЕцИРКУлятОРы  
ПРЕМИУМ-КлАссА «КОсМОс»
для обеззараживания воздуха  
в помещении 
- настольные
- напольные
- настенные
- автомобильные
- настольные лампы - рециркуляторы

www.простокосмос.рф 
@naturecoderus
тел. +7 (343) 200 98 87
email: soundstream77@mail.ru  ОПТ от 5000 руб.!

vk.com/id.kopeechka2019

@internetmagazinkopee 

ip_prozorov.w.w@bk.ru

Канцелярские и 
хозяйственные товары, 

игрушки 
+7 34369 9-62-31
+7 902 150-16-46
+7 922 184-70-74

информационные технологии
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У вас устойчивый бизнес, 
выверенная стратегия раз-
вития с интересными ин-
вестпроектами, но не хватает 
средств на их реализацию. 
Где взять недостающие день-
ги на развитие? 

Пойти за кредитом в банк или 
воспользоваться перспектив-

ным инструментом привлечения 
инвестиций с помощью выпуска соб-
ственных ценных бумаг? Например, 
биржевых или коммерческих облига-
ций. По некоторым оценкам, малому 
и среднему бизнесу долговые ценные 
бумаги открывают широкие перспек-
тивы. 

Так ли это на практике? Как стать 
эмитентом и не прогореть и почему 
выход на публичный долговой рынок 
– это не просто еще один инструмент 
привлечения капитала?

За ответом на эти и другие вопро-
сы мы обратились к специалистам 
авторитетной екатеринбургской ком-
па нии Grott Bjorn с 25-летней исто-
рией работы на финансовом рынке. 
Уверены, что интервью с руководи-
телем отдела развития Анастасией 
Лебедевой позволит глубже понять 
механизм привлечения инвестиций с 
помощью облигаций.

– Анастасия, решение о выпуске 
облигаций, действительно, важный 
шаг бизнеса в сторону публичности 
и открытости?

– Это, действительно, очень важ-
ный и перспективный шаг для со-
здания вашей публичной кредитной 
истории. Более того, выпуск и раз-
мещение биржевых облигаций – это 
и первый шаг на пути к выходу на 
IPO. Выбор в любом случае за вами. 
Став эмитентом, вы можете в тече-
ние нескольких лет продавать свои 
долговые ценные бумаги, привлекая 
средства на развитие бизнеса и нара-
батывая историю. В будущем такой 
шаг способен привлечь более деше-
вые банковские кредиты, средства 
институциональных инвесторов.

– Надо полагать, что одного же-
лания выпустить облигации недо-
статочно. Нужно быть уверенным 
в том, что их кто-то купит. Как по-
нять, что ты не только хочешь, но и 

готов стать эмитентом - обратиться 
в вашу компанию?

– Наша компания – финансовое 
ателье GrottBjorn – всегда привет-
ствует желание бизнеса сделать шаг 
в сторону публичности. Публичное 
кредитование, как я уже отмеча-
ла, открывает ряд перспектив. При 
условии, что компания покажет себя 
добропорядочным плательщиком. 
Ведь облигация – это долговая цен-
ная бумага, которая обязывает эми-
тента вернуть взятые деньги с про-
центами и в обозначенный срок. Ин-
вестор всегда покупает и прошлое и 
настоящее компании-эмитента.Что 
касается деятельности GrottBjorn, то 
мы работаем на рынках Московской 
биржи и имеем целый ряд предста-
вительств в разных регионах Рос-
сии. Мы одновременно являемся и 
организаторами выпуска облига-
ций и андеррайтерами и имеем для 
этого соответствующие лицензии. 
Цель предоставляемых нами услуг – 
открыть бизнесу дорогу на биржу 
таким образом, чтобы он смог мак-
симально использовать все ее воз-
можности и получить желаемый ре-
зультат. 

– GrottBjorn переводится как 
«Дом воина»?

– Образно, в переводе с норвеж-
ского, «Дом воина, одерживающего 
победы». Нам близки скандинав-
ские ценности и традиции, базиру-
ющиеся на пяти важных принципах: 
честность, открытось, вдумчивость, 
доступность и преемственность.

– В чем, к примеру, заключается 
преемственность?

– В стремлении к тому, чтобы с 
нами работали ваши дети и внуки.

– Что представляет собой поша-
говый алгоритм работы с клиента-
ми?

– Первый шаг заключается в пол-
ном аудите бизнеса компании. Аудит 
необходим для того, чтобы вы поня-
ли степень готовности к выпуску об-
лигаций и выходу с ними на биржу. И 
вам, и нам нужно убедиться, созрели 
вы или нет для такого важного шага, 
купят ли ваши ценные бумаги по-
тенциальные инвесторы, или до вы-
хода на биржу надо внести в работу 
компании некоторые коррективы. Я 
всегда говорю, что облигации – это 

выбор зрелого бизнеса! Для того 
 чтобы организация была допущена 
на облигационный рынок и успешно 
реализовала свое предложение, у нее 
должна быть четкая структура владе-
ния, прозрачная система отчетности, 
профессиональная команда, доказан-
ные успехи и обоснованные перспек-
тивы развития. Все это вместе озна-
чает хорошую репутацию.

Следующий важный шаг – это под-
готовка меморандума потенциально-
го эмитента. Этим документом мы 
презентуем эмитента Московской 
бирже. Инвестиционная привлека-
тельность облигаций и шансы полу-
чить «добро» от биржи зависят от 
глубины и прозрачности представ-
ленной информации.

– Предпринимателю, не опыт-
ному в подобных вопросах, трудно 
разобраться, что лучше - кредит 
или облигации?

– Предприниматель не запутается, 
если твердо знает, чего хочет. Если у 
него есть залог, пусть берет кредит. 
При этом всегда следует помнить о 
том, что в подобных ситуациях у вас 
возникает зависимость от одного 
кредитора. Также следует помнить 
о рисках, историях с перепродажей 
долга, когда новый держатель долго-
вых обязательств может потребовать 
незамедлительно отдать долг или 
бизнес. 

– Вы являетесь организатором 
выпуска не только биржевых, но и 
коммерческих облигаций. В чем их 
особенности, насколько они вос-
требованы?

– Коммерческие облигации – удоб-
ный финансовый инструмент для не-
больших компаний, которым нужно 
привлечь денежные средства быстро 
и на короткий срок. В свою очередь, 
для инвесторов-приобретателей это 
интересная возможность быстро по-
высить доходность своего инвести-
ционного портфеля. Процедура реги-
страции коммерческих облигаций в 
сравнении с биржевыми облигациями 
проще и дешевле. Но коммерческие 
облигации торгуются не на бирже, а 
через закрытую подписку. Безуслов-
но, коммерческие облигации, как и 
биржевые, интересны компаниям, 
поставившим перед собой цель стать 
публичными и выйти на новый уро-
вень. Это отличная возможность вы-
делиться на фоне конкурентов. Ведь 
публичность всегда положительно 
сказывается на имидже. Начинаешь 
вовремя и без проблем выплачи-
вать обязательства по эмиссии, и тут 
же – автоматически – становишься 
привлекательным и безопасным для 
крупных кредиторов.

– Расскажите об успешных исто-
риях вывода бизнеса на рынок об-
лигаций…

– Об этом, думаю, можно было бы 
написать отдельную статью. В качестве 
примера могу привести историю на-
шей работы с компанией «Брайт Фит» 
(«Bright Fit»). Это известная федераль-
ная сеть фитнес-клубов, и это первая 
компания сферы фитнес-индустрии, 
вышедшая на рынок биржевых обли-
гаций с нашей помощью. Успешными 
можно считать вышедших на рынок 
облигаций омскую компанию-сельхоз-
производителя «Сиб КХП» и тюмен-
скую строительную компанию «ЭНКО».

– В августе этого года GrottBjorn 
отметит 25-летие деятельности 
на финансовом рынке - что самое 
ценное в накопленном за эти годы 
багаже?

– Репутация, которую мы зараба-
тывали все 25 лет, и клинты, бизне-
сы которых вышли на новый уровень 
вместе с нами.

 Подготовила Наталья Горбачева

Сертифицированные одноразовые маски и антисептики  
для безопасности сотрудников

Анастасия ЛЕБЕДЕВА:  
«Облигации – это всегда выбор зрелого бизнеса»

Антибактериальный бокс
Трехслойные защитные маски из высококачественного материала «Спанбонд» 
белого и голубого цвета. Размер маски 17,5 *9,5 см. В боксе: 100 шт.
Дезинфицирующее спиртовое средство «Gel Off» Professional Sanitazer для рук 
с антибактериальным эффектом в удобной упаковке. Страна-производитель: 
Россия. Объём: 250 мл. Состав: Н-пропиловый спирт, изопрапанол, 
пропиленгликоль, отдушки, глицерин. Декларация по ГОСТу. В боксе: 10 шт.

3 600
4 500 руб.

Финансовое ателье GrottBjorn
г. Екатеринбург,  
пр. Ленина, 101/2
Тел. 8-800-250-44-20

сКИдКА
для жителей  
Cвердловской  
области

20%

зАКАжИтЕ 
сЕйЧАс! 

телефон для заказа 8 800 500 18 52

рынок ценных бумаг
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С клиентами, как с близкими людьми,  
надо быть на одной волне

недвижимость

г. Сысерть,  
ул. Челюскинцев, 7В
Тел.: +7 909 003-11-10
Email: centrm2020@mail.ru

Признаюсь – человека, влюбленного в свое дело 
так, как специалист по недвижимости Мира 
Шуваева из Сысерти, я встречаю впервые. 
Возможно, что именно эта любовь и преданность 
риэлторской профессии притягивают удачу, в 
чем убедились ее многочисленные клиенты, а 
сегодня узнают читатели «Опоры бизнеса».

– Мира, я могу 
предположить, что 
риэлтору, занимающемуся 
загородной 
недвижимостью в 
Сысерти, именуемой 
«Уральской Рублевкой», 
работать приходится 
лишь с обеспеченными и 
богатыми клиентами?

– Это ошибочное мнение. 
В Сысерти можно приобре-
сти недвижимость или зе-
мельный участок по вполне 
доступным ценам – на лю-
бой «кошелек». Например, 
небольшое по площади вто-
ричное жилье или участок в 
коллективном саду, где мож-
но будет выстроить дом. А 
коллективные сады Сысерти 
расположены в черте города 
и даже в центре.

– Нынешний кризис 
сильно уронил цены на 
недвижимость?

– На самом деле цены на 
загородную недвижимость 
снижаются на протяжении 
нескольких последних лет. 

– И в Сысерти?
– Говоря о Сысерти, под-

черкну, что ее нельзя сравни-
вать с крупными городами, 
как, например, Екатеринбург 
или Москва. При наличии в 
Сысерти замечательной заго-
родной недвижимости: кот-
теджей, небольших частных 
домов, земельных участков 
разной категории – в горо-
де практически нет первич-
ной застройки, мало новых 
современных многоквартир-
ников. А заказчики все чаще 

интересуются возможностью 
приобрести в Сысерти квар-
тиру с современной плани-
ровкой. 

– Строят мало из-за 
отсутствия необходимой 
инфраструктуры? Так?

– Именно. Но вопрос ре-
шается. Например, уже готов 
проект современной очисти-
тельной станции, которая 
будет в ближайшие два года. 
Так что перспективы хоро-
шие! Если вы спросите, вы-
годно ли сегодня вкладывать 
средства в недвижимость, то 
я отвечу, что это наиболее 
выгодное вложение. Недви-
жимость – это всегда инве-
стиции в будущее. В детей 
или внуков. А пока они под-
растают, вы можете полу-
чать доход, сдавая жилье в 
аренду, или монетизировать 
(продать) в случае необходи-
мости. Я эти вопросы всегда 
самым подробным образом 
разбираю со своими клиен-
тами – покупателями и про-
давцами.

– А зачем? Как это может 
помочь сделке?

– Причин несколько. По-
купка недвижимости – от-
ветственный шаг и дорогой 
вопрос. У людей, совершаю-
щих подобную сделку впер-
вые, зачастую нет видения 
перспективы. Но я-то долж-
на четко понимать, какую 
заявку буду обрабатывать. 
Ведь это не работа ради ра-
боты, поэтому мне надо по-
нять глубину задач клиента. 
Он покупает потому, что хо-

чет выгодно вложить деньги, 
сохранив их таким образом? 
Или сделка имеет вынужден-
ный характер по причине 
развода? Или освоение жи-
лищных сертификатов. Это 
такие сертификаты, как «Мо-
лодая семья», «Материнский 
капитал», «Областной мате-
ринский капитал», «Военная 
ипотека», субсидированная 
ипотека для жителей сель-
ской местности. Вопросов 
много! Иногда молодые су-
пруги с ребенком желают 
расширить жилплощадь 
– поменять «однушку» на 
«двушку» с евроремонтом. 
Хотя в это же время по цене 
«двушки» выставлена трех-
комнатная квартира, что для 
растущей семьи гораздо пер-
спективнее. Да, в «двушке» 
более современный ремонт, 
но площадь всегда важнее! 
Есть еще одна задача, кото-
рая обязывает меня скрупу-
лезно работать с каждым за-
казчиком. Она заключается 
в том, что многие люди все 
еще сомневаются в профес-
сионализме и порядочности 
специалистов по недвижи-
мости. Люди не задумывают-
ся о том, что каждые семь лет 
происходит смена этапов, 
подрастает новое поколе-
ние. Я – риэлтор нового по-
коления, пришла в эту про-
фессию шесть лет назад, и я 
постоянно учусь у лучших 
специалистов Санкт-Петер-
бурга, Москвы. 

– Как оцените 
качество правового 
поля, в котором вам 
приходится работать? 
Законодательство, 
действительно защищает 
интересы и продавцов, 
и покупателей, и 
риэлторов? 

– Скажу, что правовое поле 
сильное, работать в нем впол-
не комфортно специалисту, 
обладающему достаточными 
знаниями и ответственно-
стью. Невозможно сейчас ку-
пить объект с обременением, 
с наложенным арестом. Ин-
тересы детей надежно защи-
щены органами опеки, и юри-
сты, помня об ответственно-
сти, досконально проверяют 
каждую сделку.

– А какая сделка (сделки) 
помогли вам понять, 
что вы состоялись 
как риэлтор, что у вас 
«выросли крылья»?

– Удовлетворение прино-
сит каждая моя работа, но 
были по-настоящему счаст-
ливые сделки. Однажды это 
была продажа коттеджа. 
Позвонил мужчина, заин-
тересовавшийся одним из 
предложенных объектов, и 
сказал, что купит его бук-
вально завтра по такой-то 
цене. Фактически вся сделка 
состоялась по телефонному 
звонку.

– Играл на снижение?
– На приемлемое – не-

большое снижение, что мо-
ментально устроило продав-
ца. То есть сделка прошла 
по счастливому сценарию 
– к радости всех сторон. Вто-
рой случай также начался с 
телефонного звонка. Позво-
нил, к слову, давний клиент. 
Причем, позвонил случай-
но, думая, что попал в мага-
зин, где только что приобрел 
обои. А когда узнал меня, то 
спросил, нет ли интересных 
объектов для выгодного вло-
жения. А я как раз занима-
лась рекламой квартиры, ко-
торая еще не была выставле-
на к продаже, и предложила 

посмотреть именно ее. Через 
50 минут прошел показ квар-
тиры, после чего клиент без 
колебаний принял решение о 
покупке.

– Похоже, вы 
притягиваете удачу?

– Может быть, и так. Но, 
думаю, дело тут в другом. В 
том, что я стараюсь помнить 
о том, что передо мной чело-
век, который рассчитывает на 
мою помощь, на мой профес-
сионализм и чутье. А чтобы 
помочь человеку, надо всегда 
быть с ним на одной волне.

– Вы не только работаете 
в Сысерти, но и живете в 
этом городе?

– Знаете, я обожаю Сы-
серть и никогда не перееду в 
большой город. Хотя предло-
жения были. В Сысерть я 
влюблена, наверное, поэто-
му каждое утро просыпа-
юсь с ощущением счастья 
и радости! Город меняется, 
развивается. Открывается 
новый разнообразный биз-
нес. А это значит, что появ-
ляются новые рабочие места. 
Разве это не счастье, жить в 
прекрасной, экологически 
чис той территории, где есть 
немало исторических мест, 
арт-объектов, где развива-
ются туристические марш-
руты? А какие уникальные 
памятники в нашем городе, 
как изумителен наш сосно-
вый бор! Сысертские леса 
не оставят вас без уральских 
даров – грибов, ягод, лечеб-
ных трав и всегда свежего 
воздуха. Поэтому уставшие 
от шума мегаполиса люди 
так стремятся к нам. Поряд-
ка 70 процентов покупателей 
недвижимости – это жители 
Екатеринбурга. Для людей 
старшего поколения жизнь в 
Сысерти – это возможность 
сохранить здоровье. Часто ко 
мне обращаются и совсем мо-
лодые супруги. Они подбира-
ют недвижимость для того, 
чтобы их будущие дети роди-
лись и выросли здоровыми. 
Несмотря на то что запросы 
у людей разные, в Сысерти 
каждый сможет найти свой 
«райский уголок», а я готова 
помочь в его поиске.

Так что всегда буду рада 
помочь тем, кто ищет для 
себя, для своей семьи свой 
райский уголок.

Наталья Горбачева

Ипотека

продажа/аренда

покупка/обмен

матерИнскИй капИтал

сертИфИкаты
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Никита МЕНьЩИКОВ:  
«Объединяемся для совместного развития»

Скоро бизнес-клубу 
 «Магнат», который известен 
не только в Екатеринбурге, 
но и далеко за его пределами, 
исполнится два года. О том, 
какие вершины удалось 
покорить за столь короткий 
срок и что предстоит 
сделать в будущем, мы 
беседуем с основателем и 
президентом клуба Никитой 
 МЕНЬЩИКОВЫМ.
– Никита Николаевич, когда 

и с какой целью был создан БК 
 «Магнат»?

– Мысль о том, что предпринима-
телям нужна площадка, где можно 
обсуждать проблемы и искать пути 
их решения, зародилась много лет на-
зад, когда я только вошел в состав Со-
вета по малому и среднему предпри-
нимательству при главе администра-
ции города Екатеринбурга. Именно 
тогда я остро ощутил необходимость 
иметь площадку, где можно было бы 
выстраивать диалог между властью и 
бизнесом, выявлять и решать пробле-
мы предпринимательства, способ-
ствовать привлечению инвестиций 
для предпринимателей. Но реализо-
вать идею в том формате, как заду-
мывалось, удалось не сразу. Сначала 
это были индивидуальные встречи с 
предпринимателями, потом общение 
в небольших группах, и только 1 сен-
тября 2018 года появился бизнес-клуб 
«Магнат». 

– Специально подгадали на День 
знаний?

– Это случайное совпадение. Но 
что-то в этом есть. Одна из главных 
целей нашего бизнес-клуба – обмен 
знаниями и опытом между предпри-
нимателями, консультации экспер-
тов. Гостями клуба уже были: предсе-
датель Екатеринбургской городской 
думы Игорь Володин; президент 
Уральской торгово-промышленной 
палаты Андрей Беседин; президент 
сети супермаркетов «Елисей» Алек-
сандр Оглоблин; президент ГК «Пе-
нетрон-Россия» Игорь Черноголов; 
управляющая Мега-Екатеринбург 
Айше Агекян; директор Свердловско-

го областного фонда поддержки пред-
принимательства Илья Сулла; основа-
тель сети ресторанов «Сушкоф» Иван 
Зайченко; президент самой крупной 
в России федерации пауэрлифтинга 
Андрей Репницын и многие другие.

Членство в клубе дает возмож-
ность завязать связи с людьми, к 
которым просто так не подойдешь, 
обменяться с ними контактами, обсу-
дить деловые вопросы. Став участни-
ками клуба, многие предприниматели 
становились партнерами успешных 
бизнесменов, получали новые воз-
можности для развития своего дела.

– Кто может стать членом вашего 
бизнес-клуба? Есть ли ценз по уров-
ню доходов? 

– Я решил, что мы не будем делить 
людей на бедных и богатых. Я считаю, 
что опытные и успешные должны де-
литься своими знаниями с начинаю-
щими предпринимателями. Так что 
среди членов «Магната» есть бизне-
смены с миллиардными оборотами, 
есть те, кто делает первые шаги в 
бизнесе. И первые нередко становят-
ся наставниками для вторых. В клу-
бе популярно наставничество, в том 
числе и бесплатное. 

– Как стать членом клуба?
– Нужно зарегистрироваться на 

сайте: бк-магнат.рф или прийти по 
рекомендации члена клуба. Новичку 
предоставляется месяц бесплатного 
участия в клубе, право пользовать-
ся всеми ресурсами клуба. Популяр-
ность клуба «Магнат» можно оценить 
по динамике роста его членов: весной 

прошлого года было 52 человека, сей-
час – почти 400. Рост существенный. 
Люди вступают в клуб и уже не ухо-
дят из него. Значит, им здесь интерес-
но, есть польза и отдача. Поверьте, 
занятые люди не станут зря тратить 
свое время.

– Какие программы и проекты 
в помощь предпринимателям вы 
предлагаете? 

– В клубе много опытных предпри-
нимателей, любой из них может поде-
литься своими знаниями. Эффектив-
ны программы: «Наставничество», 
«Привлечение инвестиций», «Биз-
нес-разборы». Иногда люди приходят 
к нам с мечтой стать предпринима-
телем, но они даже не представляют, 
в каком направлении двигаться. Или 
бизнес есть, но построен неправиль-
но и потому не приносит доходов. 
Помогаем определить направление, 
вектор движения, пошаговое про-
движение к цели, выявить ошибки и 
способы их исправления. Есть при-
меры, когда предприниматели после 
консультации с наставниками клуба в 
несколько раз увеличили доходы.

Реклама и продвижение участни-
ков бизнес-клуба – еще одна важная 
составляющая работы. Не устаю по-
вторять, что самая лучшая реклама 
– это рекомендация. Члены клуба – 
потенциальные клиенты и партнеры 
друг для друга. Вне клуба вы отпра-
витесь в поисках товаров, услуг, по-
ставщиков в интернет, но не факт, что 
будете довольны результатом. Другое 
дело – искать все это среди одноклуб-
ников. Во-первых, ты можешь полу-
чить отзывы других членов клуба. 
Во-вторых, клуб является гарантом 
качества. 

– Что дает членство в клубе лю-
дям, которые уже достигли высот в 
бизнесе?

– Одна из главных целей клуба, по-
вторю, помогать выстраивать диалог 
между предпринимателями и вла-
стью, находить взаимопонимание, ре-
шать серьезные вопросы. Мы прово-
дим встречи, на которых ищем пути 
решения проблем. 

Среди членов клуба немало биз-
нес-партнеров, к примеру, трое учре-
дителей одной компании, есть супру-

жеские пары, у которых семейный 
бизнес. 

Устраиваем и неформальные 
встречи – вместе отдыхаем, путеше-
ствуем, занимаемся спортом. Недавно 
вернулись из двухдневного сплава по 
реке, скоро собираемся на четыре дня 
в Казань. Общение с единомышлен-
никами, людьми целеустремленны-
ми, у которых глаза горят, это круто, 
это заряжает энергией.

– Каков возрастной и гендерный 
состав вашего клуба?

– Средний возраст членов клуба 30-
35 лет. Есть и мужчины, и женщины. 
Самому молодому члену клуба 18 лет, 
у него свой бизнес в сфере IT, доход-
ность около полумиллиона рублей.

Самому старшему 68 лет, он специ-
алист по охране труда, его консульта-
ции пользуются большим спросом.

Внутри клуба действует много 
профильных объединений: произ-
водственники, строители, юристы 
и бухгалтеры, it-эксперты и другие. 
Участники таких объединений обсу-
ждают узкие проблемы в своем кругу. 
Есть женское объединение, где участ-
ницы клуба обсуждают чисто жен-
ские вопросы и проводят отдельные 
встречи.

– На сайте «Магната» с интересом 
прочитала отзывы о работе клуба. 
Среди них немало благодарностей 
от руководителей органов вла-
сти Екатеринбурга, общественных 
структур.

– Да, мы активно сотрудничаем с 
администрацией города Екатерин-
бурга, с Екатеринбургской городской 
думой, союзами и фондами. И мне 
приятно, что наш вклад в развитие 
предпринимательства получает высо-
кую оценку.

– Что планируете на ближайшую 
перспективу?

– Каждый четверг к нам прихо-
дит новый ViP-гость. Назову лишь 
несколько известных персон, которых 
мы ждем в ближайшее время в биз-
нес-клубе «Магнат»: основатель Од-
ноклассники Альберт Попков; осно-
ватель компании «Мосигра» Дмит-
рий Кибкало; генеральный директор 
ГК BROZEX, бывший вице-премьер 
правительства Свердловской области 
Вячеслав Брозовский и другие. 

Начиная с сентября у нас ожидают-
ся ViP-гости из списка Forbes, плюс 
продолжаем бесплатное наставни-
чество от крутых предпринимателей 
клуба. Осенью планируем открыть, 
по просьбе членов клуба, у которых 
есть дети, отделение для молодежи с 
14 до 18 лет, разработать для них спе-
циальные программы. 

За год у нас произошел пятикрат-
ный прирост членов клуба. Хотим в 
ближайшее время увеличить их число 
еще как минимум в пять раз.

Приглашаю всех предпринима-
телей к нам в бизнес-клуб «Магнат». 

Мы объединяемся для совместного 
развития!

Беседовала Татьяна Бурова

Меньщиков Никита Николаевич, 
президент бизнес-клуба «Магнат»

бизнес-клуб
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Развитие малого и 
среднего бизнеса в 

стране и образование 
детей

«Статус предпринимателя, 
бизнесмена скорее притяги-
вает и часто у людей связан с 
их мечтой – стать бизнесме-
ном и открыть свое дело, но 
порой дальше мечты дело не 
сдвигается! Много страхов, 
неуверенность, нет необхо-
димых знаний, поддержки 
близких людей и финансов. 
А есть еще и другой вариант, 
когда человек открыл свое 
дело, но не хватило ни сил, 
ни финансов, ни знаний, и 
приходится останавливать 
недавно созданное предпри-
ятие и разочаровываться в 
своей мечте. Как раз сего-
дняшний кризис в стране – 
это большое испытание для 
бизнеса! Работая уже больше 
30-ти лет в сфере бизнеса и 
образования, пройдя не один 
кризис, считаю, что вести 
бизнес необходимо учить-
ся, и учиться постоянно! И 
учиться именно с детских 
лет, когда формируется все 
мышление человека и закла-
дываются необходимые на-
выки и умения для ведения 
бизнеса. Ведь чтобы стать 
первоклассным музыкан-
том, танцором, спортсменом, 
начинать нужно еще в воз-
расте 3-5 лет! Если мы решим 
стать, к примеру, в возрасте 
18-20 лет балериной, вряд 
ли у нас что-то из этого по-
лучится! Всему свое время и 
место! Точно так же и с биз-
несом! Это довольно серьез-
ное направление, и ему обу-
чаться необходимо тоже рано 
– с 3-5 лет! У бизнесмена осо-
бое мышление, определен-
ный склад ума, и стать хоро-
шим бизнесменом – профес-
сионалом в своем деле – это 
большой каждодневный труд 
и талант, который развивает-

ся с детства! Все волевые ка-
чества личности, дисципли-
на, организаторские и управ-
ленческие способности, 
эмо циональный интеллект и 
стрессоустойчивость, умение 
взаимодействовать с людь-
ми, выстраивать отношения, 
решать ситуации, договари-
ваться и грамотно обращать-
ся с финансами  закладыва-
ются еще в детском возрасте 
и развиваются в течение всей 
жизни!

На сегодняшний день я 
убеждена, чтобы развивать 
средний и малый бизнес в 
стране, в регионах необходи-
мо формировать правильный 
образ бизнесмена и культуру 
бизнеса. А все это формиру-
ется через образование на-
ших детей!» – говорит Ирина 
Черкасова.

В чем уникальность 
образовательного 

проекта «ЛюБимый 
Жук»?

Уникальный проект «Лю-
Бимый Жук» действует в Ека-
теринбурге вот уже 15 лет. В 
нем все необычно, креативно 
и эффективно, начиная с на-
звания «ЛюБимый Жук», ко-
торое отсылает нас к насеко-
мому – божьей коровке. Это 
знак природы, солнца, радо-
сти, позитивно воспринима-
емый детьми и их родителя-
ми. «ЛюБимый Жук» – сим-
вол с богатым понятийным 
смыслом, ясный, внятный и в 
то же время с внутренней за-

гадкой, интригой, вызывает 
эмоции и заставляет сообра-
жать: о чём речь? О воспита-
нии! О формировании очень 
важных качеств характера 
и ценностей личности! Ведь 
ЖУК – еще и аббревиату-
ра, расшифровывается как 
Жить, Учиться, Креативить. 

С 2005 года проект, основ-
ным содержанием которо-
го поначалу было издание 
психологического журнала 
для детей и родителей «Лю-
Бимый Жук», принципи-
ально трансформировался 
и вырос в образовательную 
программу «Международная  
школа бизнеса для детей и 
молодёжи» и в издательство 
бизнес-книг и пособий для 
детей и родителей. Смысл 
системы бизнес-образования 
не научить детей зарабаты-
вать деньги (хотя и такой ре-
зультат приветствуется!), но, 

прежде всего, отыскать свой 
талант и понять, каким путём 
его реализовать, сформиро-
вать в наших детях культуру 
взаимодействия, партнер-
ских отношений и культу-
ру бизнеса! Когда человек 
в чем-то достигает успеха, 
значит, становится лидером в 
своем деле. Талант же у каж-
дого свой. У кого-то это мо-
жет быть область генетики, 
у кого-то – область строи-
тельства, у кого-то – область 
медицины, у кого-то – сфера 
образовательная, работа с 
детьми – у всех по-разному.

«Мы в детях стараемся вы-
явить предпринимательские 
задатки, сформировать от-
ветственность и инициативу, 
а главное – развить важней-
шее качество предпринима-
теля – природную любозна-
тельность!» – рассказывает 
Ирина Черкасова*.

Сегодня «ЛюБимый Жук» 
– это светлое стильное и про-
сторное помещение в центре 
Екатеринбурга с большими 
аудиториями, где по распи-
санию проводятся занятия 
для юных лидеров, будущих 
бизнесменов страны. Это 23 
команды умных талантливых 
ребят! Каникулярные тема-
тические смены. Крупные го-
родские мероприятия. Это 14 
лицензированных авторских 
образовательных бизнес-
программ, адаптированных 
для каждого возраста: для 
малышей, школьников, под-
ростков, молодежи и взрос-
лых. Создана за многие годы 
потрясающая профессио-
нальная команда преподава-
телей, бизнес-тренеров и соб-
ственников бизнеса, которые 
умеют выстраивать образо-
вательный бизнес-процесс на 
понятном детском языке!

Международная школа бизнеса  
для детей и молодёжи «ЛюБимый Жук»

КАК КОМПАНИя Из ЕКАТЕРИНБУРГА РАзВИВАЕТ ЮНыХ БИзНЕСМЕНОВ – 
БУДУЩИХ ЛИДЕРОВ СТРАНы!

г. Екатеринбург,
Радищева, 33,  
Бизнес-галерея
тел.:
+7(922)295-05-52
сайт:
любимыйжук.рф

На сновании аналитики по данным 
Государственной службы статистики, 
ООО «ЛЮБИМЫЙ ЖУК» включено в рейтинг 
надежных предприятий региона (Уральский 
федеральный округ)!  
Согласно результатам исследования, 
предприятие награждено в номинации 
«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ-2019» и 
имеет экспертное заключение и награду «Звезда 
качества-2019»!

Компания «ЛюБимый Жук» – признанный  
лидер серьезного системного бизнес-
обучения для детей и является ЛИДЕРОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ, а 
ее проект «ТАЛАНТ БЫТЬ ЛИДЕРОМ» входит в 
первую в истории карту «созвездий» ЛИДЕРОВ 
ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ, по итогам 
исследования 2016 г. АНО «Центр содействия 
инновации в образовании «СОЛь» г. Москва.

*ирина евгеньевна Черкасова – 
владелец и генеральный директор 
компании «ЛюБимый Жук», основатель 
Международной школы бизнеса для детей 
и молодёжи, автор и издатель  бизнес-
книг, бизнес-пособий и бизнес-игр для 
детей и родителей, социальный психолог 
с 30-летним стажем в области детской 
психологии и бизнес-образования для 
детей; 

Лидер образовательных инноваций в 
России (по итогам исследования 2016 г.,  
г. Москва). 

Участник уникального всероссийского 
кадрового проекта под руководством 
Президента РФ В.В. Путина «Лидеры 
России» (2017г.); 

Участник всероссийского национального 
проекта «Деловые женщины России-2019»; 
ПЕРСОНА «National Business», 2018 г.; 
ПЕРСОНА «Регионы России», 2019 г.; 

отмечена благодарственным письмом 
Администрации г. Екатеринбурга за 
большой личный вклад в реализацию 
молодёжной политики, 2020 г.; 

Вице-президент Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области; 

Председатель Комитета по развитию 
бизнес-образования Союза малого и 
среднего бизнеса Свердловской области.

образование
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В наше амбициозное время 
образование становится 
непрерывным процессом. 
Сегодня недостаточно од-
нажды получить диплом и 
на этом успокоиться. 

Сегодня, чтобы быть востре-
бованным, успешным, чтобы 

достичь высот в профессии, в карье-
ре, в бизнесе, необходимо постоянно 
пополнять, расширять и обновлять 
базу знаний. 

При этом устраивать перерывы 
в работе на время учебы – непозво-
лительная роскошь. Большинство 
специалистов, предпринимателей 
вынуждены совмещать учебу с ра-
ботой, с бизнесом. Но традиционное 
и столь востребованное в прежние 
годы заочное обучение перестает 
отвечать требованиям нашего вре-
мени. Согласитесь, мало кто может 
себе позволить отрываться от дел, 
чтобы вырваться в вуз на сдачу эк-
заменов, тратить время на поездку, 
если вуз находится за тысячи кило-
метров от дома. 

Настоящим прорывом в сфере 
образования, ответом на вызовы 
времени стало дистанционное обу-
чение. Оно снимает все барьеры, 
позволяет выбирать вуз без оглядки 
на расстояния, слушать лекции, вы-
полнять задания, сдавать экзамены 
без ущерба для работы и бизнеса. 

Действующая в российских учре-
ждениях среднего профессиональ-
ного и высшего образования систе-
ма дистанционного обучения уже 
доказала свою эффективность. А 
в нынешнем году, когда из-за пан-
демии коронавируса пришлось от-
менить непосредственное общение 
студентов с преподавателями и пере-
вести его в интернет, стало ясно, что 
дистанционные технологии это не 
просто ноу-хау, а необходимость.

Об основных преимуществах ди-
станционного обучения и перспек-
тивах его применения рассказывает 
директор Института инноваци-
онного развития и интеллекту-
альной собственности (Институт 
ИРИС), доктор технических наук, 
профессор Александр Федорович 
КРАСНОПЕРОВ.

– К дистанционному образова-
нию, особенно до недавнего вре-
мени, нередко относились со скеп-
тицизмом. Считалось, что очная и 
заочная форма обучения более эф-
фективны. Месяцы самоизоляции 
сломали это представление, показа-
ли, насколько необходимо дистан-
ционное образование всех уровней.

Институт ИРИС – партнер ряда 
колледжей и вузов России, реализу-
ющих программы заочного образо-
вания с применением дистанцион-
ных образовательных технологий на 
территории Свердловской области и 
других субъектов УрФО. 

Наряду с основной деятельно-
стью по выполнению договорных 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ по раз-
личным направлениям, Институт 

ИРИС более 15 лет (с 2004 года) 
успешно взаимодействует с органи-
зациями среднего профессиональ-
ного и высшего образования. Это 
сотрудничество в текущем году по-
лучило новые импульсы развития в 
условиях, когда дистанционное обу-
чение и дистанционная работа стали 
повседневной реальностью. 

Наши партнеры – колледжи и 
вузы уже давно комфортно рабо-
тают со студентами через элек-
тронно-образовательные ресурсы. 
Дистанционное обучение – самый 
удобный формат для работающих 
людей, ориентированных на разви-
тие и карьерный рост.

Мы открыты для взаимодей-
ствия и приглашаем всех желающих 
учиться по программам среднего 
профессионального образования, 
бакалавриата, магистратуры и ас-
пирантуры. Вместе мы выстроим 
оптимальную образовательную тра-
екторию, которая обеспечит лич-
ное  и профессиональное развитие 
выпускника, позволит повысить 
конкурентоспособность на рынке 
труда, достичь поставленных целей 
в жизни и бизнесе.

В чем преимущество 
дистанционного обучения?

Инновационные технологии поз-
воляют максимально эффективно 
реализовать современную концеп-
цию «образование через всю жизнь», 
пришедшую на смену концепции 
«образование на всю жизнь».

Развитие интернет-технологий 
позволяет получить дополнительное 
образование, не меняя привычный 
ритм жизни. Это особенно важно 
для людей, которые уже состоялись 
в профессии или в бизнесе, но ко-
торым для рывка вперед требуется 
расширить знания или приобрести 
новые. Огромный плюс дистанци-
онного образования заключается в 
том, что оно развивает способность 
к самообразованию, к повышению 
самодисциплины.

Следующее неоспоримое преиму-
щество – возможность соотносить 
интенсивность обучения не только с 
собственными способностями, но и 
с работой. Например, рассчитанный 
на полгода курс можно освоить и за 
месяц, и даже закрыть сессию, сдав 
специальные тесты. Контрольные 
задания, зачетно-экзаменационные 
сессии и промежуточные контроль-
ные тестирования также проходят 
дистанционно. Это позволяет чело-

веку не ломать свой рабочий график, 
не отказываться от деловых поездок 
и командировок. Особенно удоб-
ны и необходимы дистанционные 
технологии получения образования 
тем, кто в состоянии заниматься 
только на дому – молодым мамам, 
людям с ограниченными возможно-
стями, тем, кто живет в отдаленных 
городах и регионах России.

Как осуществляется 
дистанционное обучение?

При зачислении студенты полу-
чают электронный доступ к необхо-
димым учебно-методическим мате-
риалам. В электронных библиотеках 
и базах данных вузов и колледжей 
содержатся готовые конспекты лек-
ций, электронные учебники и пре-
зентации по дисциплинам, вирту-
альные лабораторные комплексы, 
необходимые аудио- и видеомате-
риалы. Электронная система ди-
станционного обучения позволяет 
удаленно выполнять контрольные 
тесты и задания, сдавать экзамены. 

В колледжах и институтах развер-
нута полноценная тьюторская, то 
есть консультационная, поддержка 
по учебным вопросам. Координато-
ры по телефону, Skype или по элек-
тронной почте круглосуточно отве-
чают на любые вопросы студентов, а 
также помогают связаться с препо-
давателем, если возникли вопросы 
по той или иной дисциплине. Живое 
общение в реальном времени также 
доступно – по технологии видеокон-
ференций или вебинара. К учебно-
му процессу активно привлекаются 
специалисты-практики, которые по-
могают соотнести теорию с профес-
сиональной деятельностью.

Сотрудники Института ИРИС 
оказывают студентам информаци-
онную и консультационную под-
держку в течение всего периода обу-
чения, включая итоговую государ-
ственную аттестацию. 

Кто может обучаться 
дистанционно?

Дистанционное обучение сни-
мает какие-либо ограничения. Оно 
доступно людям с разным уровнем 
базового образования – от среднего 
до высшего. Обучаться дистанцион-
но могут и вчерашние выпускники 
школ, и люди среднего и старшего 
возраста, уже имеющие профессио-
нальное образование и опыт рабо-
ты. Дистанционная форма обучения 
удобна и для тех, кто получает второе 
высшее образование одновременно с 
первым. В зависимости от уже име-
ющегося образования сроки учебы 
могут быть сокращены в колледже до 
полутора, а в вузе – до трех лет.

Как стать студентом?
Необходимо предоставить в при-

емную комиссию документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт), 
документ об образовании (с при-
ложением), копии СНИЛС и ИНН, 
четыре фото 3х4 см, документ о сме-
не фамилии (при необходимости). 

Образование без границ и через всю жизнь

•	 Государственное и 
муниципальное управление;

•	 Лингвистика;
•	 Менеджмент;
•	 Управление персоналом;
•	 Управление качеством;
•	 Бизнес-информатика;
•	 Прикладная информатика;
•	 Психология;
•	 Педагогическое 

образование:
- дошкольное;
- начальное;
- физическая культура;

•	 Психолого-педагогическое 
образование:
- психология и педагогика 
дошкольного образования;
- психолого-педагогическая 
диагностика и консульти-
рование;
- социальная педагогика и 
психология;
- психолого-педагогическое 
образование в области фи-
зической культуры и спорта;

•	 Специальное 
(дефектологическое) 
образование;

•	 Профессиональное 
обучение;

•	 Социальная работа;
•	 Сервис; 
•	 Туризм;
•	 Дизайн; 
•	 Журналистика;
•	 Строительство;
•	 Природообустройство и 

водопользование;
•	 Торговое дело;              
•	 Технология продукции 

и организация 
общественного питания;

•	 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов;

•	 Электроэнергетика и 
электротехника;

•	 Экономика;
•	 Юриспруденция.

Колледжи и вузы приглашают  
на обучение по направлениям подготовки:

сРЕдНЕЕ ПРОФЕссИОНАлЬНОЕ ОБРАзОВАНИЕ
•	 Банковское дело;
•	 Гостиничный сервис;
•	 Туризм;
•	 Коммерция;
•	 Право и организация 

социального обеспечения;
•	 Право и судебное 

администрирование;
•	 Правоохранительная 

деятельность;
•	 Кинология;
•	 Реклама;
•	 Экономика и бухгалтерский 

учет;
•	 Операционная деятельность 

в логистике;
•	 Дошкольное образование;
•	 Специальное дошкольное 

образование;
•	 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании;

•	 Преподавание  
в начальных классах:

•	 Организация 
сурдокоммуникации;

•	 Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электротехнического и 
электромеханического 
оборудования  
(по отраслям);

•	 Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ;

•	 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений;

•	 Бурение нефтяных и газовых 
скважин;

•	 Сварочное производство;
•	 Переработка нефти и газа;
•	 Химические технологии 

неорганических веществ.

ВысШЕЕ ОБРАзОВАНИЕ
БАКАлАВРИАт

МАГИстРАтУРА

•	 ТЕХНОЛОГИя ПРОДУКЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИя 
ОБщЕСТВЕННОГО ПИТАНИя

 · Технология продукции и 
орга низация общественного 
питания

 · Управление качеством
 · Управление качеством и кон-

курентоспособностью
 ·  Оптимизация бизнес-про-

цессов 
•	 ЭКОНОМИКА
 · Экономика организации: 

бизнес-анализ и управление 
результативностью

 · Экономика и конкуренция: 
рынки, торги, ценообразо-
вание

 · Экономика фирмы и отрасле-
вых рынков

 · Учет и контроль в бизнесе
 · Финансовая экономика
 · Поведенческая экономика
•	 МЕНЕДЖМЕНТ
 · Организация предпринима-

тельской деятельности
 · Менеджмент в государствен-

ной и муниципальной службе
 · Информационный менеджмент

•	 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

 · Стратегическое планирование 
в сфере  государственного 
управления

•	 ПСИХОЛОГИя
 · Общая психология
•	 ЮРИСПРУДЕНЦИя
 · Гражданское право, 

предпринимательское 
право, международное 
частное право

 · Уголовное право и 
криминология;  
уголовно-исполнительное 
право

•	 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

 · Управление образованием
 · Теория и методика 

преподавания иностранных 
языков

 · Психолого-педагогическое 
образование

 · Технологии инклюзивного 
образования

620014, г. Екатеринбург, 
ул. Добролюбова, 9Б
телефоны: +7(912)-052-98-35,  
+7(912)626-05-44
e-mail: iscural@mail.ru  
insirisekb@gmail.com 
www.insiris.ru

обучение
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Екатеринбург, 
ул. Симская, 1
Тел. +7 343 290-54-94,  
+7 963 856-53-91
Email: 2905494@mail.ru

В последние годы вред-
ный фастфуд стали 
теснить традиционные 
столовые, где кормят 
сытно и вкусно, а 
главное – с пользой для 
здоровья. В их числе 
и группа компаний 
«Калинушка», которой 
руководит Алексей 
Горбунов.

Основное производство 
«Калинушки» нахо-

дится на НИПИгормаш в Ека-
теринбурге. Это предприятие 
разрабатывает, производит и 
внедряет оборудование для 
подземных рудников и шахт, 
для открытых горных работ. 
Кормить сотрудников столь 
солидной компании – дело 
почетное и ответственное. 
Фабрика-кухня с ним отлич-
но справляется, а кроме того, 
поставляет бизнес-ланчи, 
выпечку, запеканки, десер-
ты, морсы на многие другие 
предприятия и организации. 

– Мы сотрудничаем с 
Гортрансом, техникумами 
и колледжами, – рассказы-
вает гендиректор А. Горбу-
нов. – Но доступ в столовые 
большинства этих органи-

заций открыт и для широ-
кой публики, любой человек 
может зайти позавтракать, 
пообедать. Жители близле-
жащих домов, сотрудники 
расположенных рядом фирм 
этим охотно пользуются. 
Правда, из-за коронавируса 
предприятия общепита пере-
шли на особый режим рабо-
ты. Люди звонили, спраши-
вали, когда мы откроемся, где 
можно купить нашу продук-
цию. Слушать это приятно.

– Спешу обрадовать на-
ших постоянных посети-
телей, – добавляет Алексей 
Викторович, – Роспотреб-
надзор заверил, что с первого 
августа предприятия обще-
ственного питания начнут 
работать в полную силу, – го-
ворит А. Горбунов. – Значит, 

скоро столовые распахнут 
двери для посетителей. Мы 
к этому готовимся, закупаем 
бактерицидные лампы, дез-
инфицирующие средства. 

Пандемию, как призна-
ется Алексей Викторович, 
«Калинушка» пережила без 
особых потерь. Во-первых, 
часть предприятий, которые 
она снабжает своей продук-
цией, продолжали работать. 
Во-вторых, команда фабри-
ки-кухни сумела овладеть 
ситуацией, наладила постав-
ки и сбыт своей продукции 
через другие точки. 

В частности, с «Кали-
нушкой» заключил дого-
вор известный основатель 
сети ресторанов «Сушкоф» 
и магазинов здорового пи-
тания «Жизнь Март» Иван 
Зайченко. В этих магазинах 
ставку делают на максималь-
но натуральные продукты, а 
продукция ГК «Калинушка» 
отвечает этим требованиям. 
Запеканки, десерты расхо-
дятся влет.

За время пандемии на «Ка-
линушке» никого не сократи-
ли, не оставили без зарплаты. 
Тут весьма кстати пришлась 
финансовая поддержка со 
стороны государства. «Кали-

нушка», по словам А. Горбу-
нова, получила две субсидии 
на выплату зарплаты сотруд-
никам.

Алексей Викторович при-
знается, что всегда мечтал ра-
ботать на крупном предприя-
тии общепита, основать свою 
фабрику кухни. Он окончил 
техникум «Кулинар», и его 
профессия – технолог об-
щественного питания, полу-
ченные знания были рассчи-
таны на масштабное произ-
водство. Поэтому когда он 
работал менеджером, держал 
бар в ТЦ «Комсомол», пол-
ного удовлетворения не чув-
ствовал. 

– Это было не совсем мое, – 
говорит он. – Я хотел создать 
фабрику кухни, чтобы само-
му производить продукцию, 
под собственным контролем, 
чтобы не было стыдно за то, 
что делаю. Мечта сбылась.

К выбору поставщиков в 
«Калинушке» подходят тре-
бовательно. Продукты заку-

пают в основном у мелких 
производителей, у фермеров. 
В частных хозяйствах, по 
мнению А. Горбунова, хоро-
шее сырье, с ним проблем не 
возникает. Для фабрики-кух-
ни качество продукции име-
ет важное значение, поэтому 
работает она с проверен-
ными поставщиками. С не-
которыми из них компания 
сотрудничает более 20 лет: 
связи были установлены еще 
при прежнем руководстве и 
поддерживаются до сих пор.

– Потенциал группы ком-
паний «Калинушка» дале-
ко не исчерпан, – говорит 
А. Горбунов. – Мы ищем 
проблемные места, где не 
хватает точек общепита, 
ощущается дефицит готовой 
продукции или не устраива-
ет ее качество. Обращайтесь, 
мы готовы приехать и ока-
зать помощь в организации 
питания по самым выгодным 
ценам. 

Татьяна Бурова

«Калинушка» кормит сытно и вкусно

Начало курса 
7 сентября в 19:00

Продолжительность курса  – 1 месяц 
2 занятия в неделю  

с домашними заданиями 
Продолжительность занятия –  

2,5-3 часа с перерывом.

Стоимость – 12 000 руб.
до 15 августа – 10 000 руб.

Улучшай здоровье, самооценку, привычки
и оставайся стройной(ым) навсегда!Изменись за 30 дней!

vk.com/shagcentr
@shag_centr

Запись на курс: 
 +7 343 377-00-58,  
+7 922 129-69-89

Как ПОХУДЕТЬ 
без запретов на еду 

Кому поможет курс?
 9 Всем, кто перепробовал море диет,  
но вес все время возвращается.

 9 Кого мучает жор, не получается остановиться.
 9 Кто не верит, что может быть стройным.
 9 Тем, кому за…, но они все еще доедают,  
как когда-то говорила мама.

 9 Тем, кто много нервничает и заедает стресс…
 9 И даже тем, кто не может набрать вес.

Какие вопросы вы  
проработаете на курсе:
Установка на желаемый вес.
Что вам мешает похудеть?
Как перестать бороться за снижение веса?
Здоровым быть можно! Разблокировка здоровья.
Самореализация – расширяем границы.
Устранение влечения к сладкому.
Как избавиться от нежелательных привычек?
Как избавиться от отрицательной самооценки  
(ненужный, некрасивый, одинокий, нелюбимый…)?

Что получите?
Принятие себя.

Контроль чувства сытости.
Улучшенный обмен веществ.

Снятие ограничений, в том числе по здоровью.
Запуск выработки серотонина.

Легкость и свой идеальный вес!

Курс
РАЗ И НАВСЕГДА

Запись 
открыта!

Александр Макаров
гипнолог, психолог
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И сегодня, и в будущем кадры – 
это краеугольные камни, на 

которых, увы, спотыкаются многие 
современные предприятия. Хотя при-
чины неудач и механизмы решения 
проблем давно известны. Поговорим 
о них с авторитетным екатеринбург-
ским эйчаром, основателем и дирек-
тором рекрутингового агентства RU 
HUNTERS Евгенией Рушенцевой.

 АГЕНТСТВО,  
ОТЛИЧНОЕ ОТ ДРУГИХ

-Евгения Александровна, извест-
но, что к вам обращаются многие 
екатеринбургские предприятия, 
желающие закрыть вакансию или 
несколько вакансий. С чего начина-
ется ваша работа с клиентами?

– С очень важного вопроса! Я (как 
и другие специалисты нашего агент-
ства RU HUNTERS) первым долгом 
спрашиваю о том, что помешало 
компании закрыть вакансию самосто-
ятельно. Ответ на этот вопрос внесет  
ясность в то, насколько благонадежен 
обратившийся к нам клиент. Если 
окажется, что человек просто устал 
расклеивать на заборах объявления 
о поиске сотрудников, не желает пла-
тить соискателю оклад, мы откажем 
ему в услуге. Откажем потому, что 
дорожим своей репутацией. Я опыт-
ный эйчар, знающий плюсы и мину-
сы ситуации на рынке рекрутинговых 
услуг, и до открытия своего агентства 
более 10 лет работала директором по 
персоналу. Просто так брать заявку 
клиента и выполнять ее формаль-
но мне неинтересно. Поэтому я обя-
зательно вникну в суть проблемы 
заказчика, выслушаю его «боль» и 
вместе с ним начну «рисовать» образ 
нужного специалиста. Моя команда 
умеет подбирать персонал, а мы, под-
черкну, занимаемся подбором кадров 
на топовые должности, и делаем это 
хорошо! В агентстве RU HUNTERS 
знают, какие кадры решают всё!

– Вы в профессии headhunter с 18 
лет – чем же она так привлекательна?

-Тем, что приносит огромную 
пользу людям, бизнесу, а в конечном 
итоге – экономике и государству. RU 
HUNTERS делает благое дело! Дове-
рившись нам, вы убедитесь, что ак-
тивное и успешное развитие бизнеса 
за счет «человеческого капитала» ре-
ально. И наша задача – не просто про-
дать человека на вакансию и забрать 

гонорар. Нам важно знать, что чело-
век там работает, его деятельность 
эффективна и бизнес развивается. 
Наша работа – это помощь большо-
му числу соискателей, и нам приятно 
осознавать себя соучастниками вы-
полнения большой государственной 
задачи – сокращения безработицы. Я 
дочка священника, и для меня важнее 
всего работа по совести! Знаете, я хо-
рошо сплю по ночам, потому что ни-
кого не обманула, никому не навреди-
ла. Поэтому мы работаем с хорошими 
и ответственными клиентами.

– Каковы «приметы» хорошего 
клиента?

– Хороший клиент, прежде всего, 
соблюдает условия заявки по ваканси-
ям. Если же он нарушит их хотя бы раз, 
то впредь мы не станем с ним работать. 
То же самое могу сказать и о соиска-
телях. Если человек, которого мы ре-
комендовали, подводит работодателя 
буквально с первых дней, то мы предо-
ставляем работодателю достойную 
замену, а с соискателем-нарушителем 
впредь работать не станем.

«УПРАВЛяЙ ПЕРСОНАЛОМ 
ГРАМОТНО»

– А если вы убедились, что тот 
или иной соискатель подходит 
компании наилучшим образом, но 
не соответствует некоторым ее кри-
териям (по возрасту или семейному 
положению), вы станете убеждать 
работодателя снять часть ограниче-
ний и провести собеседование?

– В таких ситуациях мы обязатель-
но свяжемся с менеджером по персо-
налу, рекрутером или руководителем 
и убедим уделить время потенциаль-
ному кандидату. Знаю по опыту, что 
критериев часто бывают «лишку», и 
в ряде случаев разумнее чем-то по-
жертвовать, чтобы не упустить пер-
спективного сотрудника.

– Хорошо, когда менеджер по пер-
соналу предприятия-клиента по-

нимает такие тонкости. Ведь этому 
нужно учиться и учиться… 

– Безусловно. И я практикую обуче-
ние рекрутеров, менеджеров по персо-
налу, эйчаров (директоров по персона-
лу). Мой курс называется «HR-Лидер. 
Управляй персоналом грамотно». Обу-
чение проводится либо в нашем офи-
се, но сейчас оно временно приоста-
новлено из-за пандемии. Либо меня 
приглашают в конкретную компанию, 

на конкретное производство А рекру-
теры сегодня есть в каждом, даже не-
большом предприятии.

– Скажи мне, кто твой клиент, и я 
скажу тебе, кто ты. Кто ваш клиент 
сегодня, кого бы хотели видеть в сво-
ей клиентской базе и какие успешные 
истории свидетельствуют о том, что 
RU HUNTERS на верном пути? 

– В сфере малого и среднего бизне-
са, с представителями которой мы ак-
тивно работаем с первых дней, нема-
ло историй успешного сотрудниче-
ства, когда закрытие вакансий наши-
ми силами и возможностями привело 
к росту объемов продаж и развитию 
компании в целом. Памятна история 
взаимодействия с одной очень из-
вестной компанией, собственником 
и руководителем которой является 
крупный и влиятельный предприни-
матель. В этой компании более года 
не могли закрыть стратегически зна-
чимую вакансию. Они обратились к 
нам, и мы помогли и, конечно, очень 
радовались выходу на такого статус-
ного клиента. Но еще больше обрадо-
вались, когда узнали, что бизнесмен 
порекомендовал нас другой состоя-

тельной и крупной компании. А это 
наивысшая оценка и признание про-
фессионализма. 

ЦЕЛь –  
ВзОЙТИ НА ПьЕДЕСТАЛ

– Пандемия скорректировала 
планы многих компаний – как ваша 
компания переживает текущий 
кризис?

– В апреле мы фиксировали отток 
заказов со стороны клиентов, ранее 
активно выставлявших вакансии. Мы, 
конечно, переживали, когда они зво-
нили и просили приостановить поиск, 
потому что не понимали, что и как бу-
дет дальше. Обороты сначала упали 
процентов на 40, но сейчас опять рас-
тут. И еще в десятки раз выросло чис-
ло соискателей – частных лиц, ищу-
щих работу. При этом обращались и 
те, кто имел работу, но решил подстра-
ховаться из опасений, что фирму мо-
гут закрыть. Что касается наших ра-
бочих планов, то все они подчинены 
главной стратегической цели – сделать 
RU HUNTERS агентством номер один: 
с большой долей рынка пока в Екате-
ринбурге и, соответственно, широкой 
клиентской базой и растущим коли-
чеством вакансий, которые мы будем 
успешно закрывать. Мы можем, а зна-
чит, должны быть на пьедестале.

– Не могу не спросить о такой ка-
тегории соискателей, как предпен-
сионеры. По некоторым оценкам, 
интерес к этой группе со стороны 
работодателей растет. Как правило, 
возрастные соискатели отличаются 
ответственным отношением к делу, 
опытом. Часто ли они обращаются к 
вам и насколько интересны вашим 
клиентам?

– Нам дорог каждый кандидат, вне 
зависимости от возраста. И мы де-
лаем все возможное для того, чтобы 
человек, профессионально подкован-
ный и грамотный, нашел нужную ему 
работу. Во главу угла мы ставим не 
возраст, а компетенции.

– Если вы видите, что соискателю 
для успешного прохождения собесе-
дования нужно поучиться, то гово-
рите об этом прямо?

– Если от этого зависит трудо-
устройство на хорошую должность, 
конечно, говорим. После того как мы 
проведем собеседование, сделаем ана-
лиз информации, оценку деловых и 
профессиональных качеств человека, 
мы садимся и обсуждаем, как именно 
претенденту поступить и что сделать 
для того, чтобы на пути к желаемой 
вакансии не было преград.

 Подготовила Наталья Горбачева

Евгения РУШЕНЦЕВА: «В агентстве RU HUNTERS 
знают, какие кадры решают всё!» 

г. Екатеринбург, ул. Репина, 103
+7 912-617-31-06
ruhunters.ru
ru_hunters@mail.ru

Известно давно, что высокая эффективность бизнеса зависит 
от высокой удовлетворенности персоналом. Не менее важно и 
то, насколько доволен условиями работы персонал. Взаимопо-
нимание и гармоничные отношения и есть тот самый магнит, 
притягивающий в компанию клиентов. Как ни крути – коро-
тенький и лаконичный лозунг советских времен «Кадры реша-
ют все!» оказался живучим и востребованным. 

Моя команда умеет подбирать персонал, а мы, 
подчеркну, занимаемся подбором кадров на топовые 
должности, и делаем это хорошо!

евгения Рушенцева
•	 Одна из самых известных HR лидеров 
Екатеринбурга
•	 ТОП headhunter
•	 Одна из лучших в области подбора и 
оценки персонала
•	  Единственная в Екатеринбурге, кто 
успешно работает с частными клиентами 
по профориентации
•	 Опыт работы в сфере HR более 14 лет
•	 Экс-директор по персоналу крупных 
предприятий Екатеринбурга.

подбор персонала
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Основные  
направления 
оказываемых 
юридических услуг:

•	 комплексное	юридическое	
обслуживание	бизнеса	
(аутсорсинг);

•	 налоговые	споры;
•	 аудит	деятельности	

на	наличие	признаков	
дробления	бизнеса	и	
подозрительных	сделок;

•	 банкротство;
•	 субсидиарная	

ответственность,		
убытки

Тел. 8 912 6680052
Сайт: www.consult-urist.ru
Email: consul_1984@mail.ru 
Инстаграмм: aleskerov.pronalog
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 65, оф. 206

Алескеров Артур Бахтиярович
Частнопрактикующий  
профессиональный юрист.
Партнер Юридической компании ООО «Ин Юрис».

Тел.: +7 908 908-92-41
Инстаграм: djula_hr
Сайт: vselearning.ru

Юлия ДЕГТяРЕВА: «Берем не раскрученным и дорогим 
брендом, а профессионализмом и креативностью» 
Известно, что будущее 

принадлежит тем, 
кто приобретает больше на-
выков и сочетает их самым 
креативным образом в лю-
бой сфере. Это может быть 
дистанционное обучение, 
которое все глубже прони-
кает в нашу жизнь. 

И хотя скептики твердят, 
что работа и учеба на «уда-
ленке» всего лишь дань моде, 
жизнь показывает обратное. 
И дело не только в пандемии, 
наложившей запрет на жи-
вое массовое общение. Ин-
терактивные электронные 
курсы, внедряемые в круп-
ных и небольших компаниях 
разных сфер деятельности, 
доказали свою эффектив-
ность. Можно покупать го-
товые электронные издания, 
но выгоднее и интереснее 
научиться создавать их 
своими руками. 

Где этому учат, может ли 
каждый стать творцом ин-
терактивного электронного 
курса?

Спросим об этом профес-
сионального разработчика 
дистанционного обучения, 
екатеринбургского бизнес– 
консультанта Юлию Дегтя-
реву.

– Юлия, к примеру, мне 
– журналисту с большим 
стажем работы – захочется 
набрать учеников и пере-
дать им свой опыт, свои 
наработки, вложив их в ин-
терактивный электронный 
курс – я могу рассчитывать 
на то, что вы поможете мне 
его создать?

– Конечно, я могу создать 
необходимый вам курс, но 
я бы предложила другой ин-
тересный и выгодный путь 
– сделать этот курс своими 
руками, а я вас этому научу! 
Я обладаю значительным 
опытом разработки дистан-
ционного обучения, являюсь 
консультантом по их на-
стройке. И мой опыт, бы-
стро меняющаяся ситуация 
на рынке, спрос на обучение 
убедили меня в необходимо-

сти запустить проект «Разра-
ботчик электронных курсов». 

– Можно сказать, что этот 
проект востребован време-
нем и людьми?

– Главное – он эффекти-
вен. Поясню это на примере. 
Являясь штатным сотрудни-
ком крупного  металлурги-
ческого холдинга, я обучала 
сотрудников предприятий 
данного холдинга основам 
создания электронного курса 
по охране труда.

– Читала отзывы, что 
люди сначала боялись, но в 
итоге получили колоссаль-
ное удовольствие, главное – 
научились…

– Удовольствие плюс зна-
ния, которые были структу-
рированы в единый курс, с 
наличием различных элемен-
тов, позволяющих быстрее и 
легче осваивать материал. 

– Выходит, что дистанци-
онное обучение не уступает 
очному?

– Не только не уступает, но 
где-то и выигрывает! Потому 
что в процессе создания того 
или иного интерактивного 
электронного курса исполь-
зуются самые разные инстру-
менты, что позволяет челове-
ку не просто запоминать тео-

рию, но и отрабатывать прак-
тические навыки. При этом 
интерактивный онлайн-курс, 
в отличие от презентации, 
позволяет получать обрат-
ную связь, не уступая и в 
этом «живому» курсу. 

– Сегодня достаточного 
много предложений по обуче-
нию самостоятельной разра-
ботке курсов. Чем вы лучше?

– Предложения идут в 
основном от московских 
фирм. Их услуги дорогие. 
Это первое. А наш фриланс– 
проект значительно дешевле. 
Как минимум – на 50%. Нам 
не нужно тратиться на арен-
ду офиса и рекламу. Наша 
команда молодых, но опыт-
ных разработчиков берет 
не брендом, что дорого, а 
своим профессионализмом, 
креативностью и индивиду-
альным подходом к каждому 
клиенту.

– Ваш проект удобен для 
предприятий разных от-
раслей?

– Главное здесь – настрой 
и желание руководства пред-
приятий, потому что мене-
джмент должен осознавать 
актуальность перевода си-
стемы обучения в дистанци-
онную форму.

– А как отличить профес-
сионала в сфере разработки 
электронных дистанцион-
ных курсов?

 – Профессионал, к примеру, 
всегда спросит у заказчика, как 
должно измениться поведение 
человека после пройденного 
курса, по каким показателям 
будет измеряться эффектив-
ность изученного материала. 
Мы всегда работаем по такой 
схеме, включая обучение пра-
вильному пошаговому алго-
ритму разработки курса.

– Уверены, что дадите 
фору москвичам – не усту-
пите в качестве и будете 
доступны широкому кругу 
предприятий и физлиц?

– Это наша приоритетная 
цель! Поэтому хочу обратить-
ся к вашим читателям, боль-
шин ство из которых предпри-
ниматели. Если ваша компа-
ния нуждается в настройке 
дистанционного обучения, по-
звоните – мы не только обсу-
дим ваш проект, но и предло-
жим оптимальный вариант 
решения!
Подготовила Наталья Горбачева

Сообразительные предприниматели давно заказывают

ВИДЕОВИЗИТКИ от Екб Online
И ОчЕнь хОрОшО ЭКОнОМЯТ нА ТВ рЕКЛАМЕ

Всего за 1 минуту о вас узнают все,  
ну или почти все пользователи интернет пространства

Видеоролик о вашей деятельности, продолжительностью 
до одной минуты, для размещения на вашем сайте или соцсетях. 

Готовый сценарий интервью и опытная команда, даст возможность 
не беспокоится о продуктивной съемке.

Стоимость нашего вознаграждения, составит для вас 

5000 рублей
К столь незначительной стоимости «плюшками» для вас будет 

размещение вашего ролика на наших ресурсах Вконтакте и Инстаграм

За дополнительную плату, можем организовать профессиональную 
фотосъемку вашей продукции, а также сделать массовое интервью и 

репортаж с вашего события 
(день компании, какой-либо корпоратив и прочее)

рады будем услышать вас, и узнать  
о вашей персональной деятельности по телефонам

8(343)20-100-88 l 8(904)948-11-70

Сидите без денег и клиентов?
ха! Виноваты сами!

технологии обучения
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ОТ СТАРТА  
ДО УСПЕШНОГО 
БИЗНЕСА!

Программа поддержки  
малого бизнеса предлагает:

•	 личного бизнес-наставника, 
который помогает избежать 
типичных ошибок на этапе 
становления компании и ре-
гулярно консультирует по 
различным вопросам ведения 
бизнеса в течение 2-3 лет;

•	 стартовый капитал в форме 
беззалогового целевого займа 
в размере от 200 т. руб. до 1,5 
млн руб. под 5,5% на срок до 
трех лет;

•	 помощь в составлении бизнес-
плана, анализ и оценку жизне-
способности бизнес-проекта 
предпринимателя.

Программа поддержки предприни-
мателей от фонда «АГАТ» направлена 
на стимулирование экономического 
развития страны. Начиная свой биз-
нес, молодые предприниматели не 
только создают новые рабочие места, 
но и развивают свои собственные 
навыки, получая уникальный пред-
принимательский опыт. Тем не менее 
у молодых предпринимателей, как 
правило, отсутствует опыт ведения 
бизнеса, нет стартового капитала, 
не хватает знаний, контактов и уве-
ренности. Поэтому наша Программа 
создана помогать молодым людям на 
начальных этапах их бизнес-пути, 
чтобы в перспективе их деятельность 
имела благоприятное воздействие 
на все сообщество. Это важно и с 
социальной, и с экономической точ-
ки зрения. Создание своего бизнеса 
дает молодым людям возможность 
самореализоваться, получить финан-
совую независимость и творческую 
свободу.

Основные задачи,  
которые ставит перед собой 
Фонд:

•	 повышение управленческих 
компетенций молодых пред-
принимателей и развитие от-
ветственного отношения к 
бизнесу;

•	 создание доступных финан-
совых условий для успешной 
реализации бизнес-проектов 
молодых предпринимателей.

Если тебе от 21-35 лет и твой биз-
нес уже существует, но ему не более 
трех лет, подай заявку на рассмотре-
ние проекта на сайте Фонда:  https://
agatefund.ru/ и подними свой бизнес 
на новый уровень!

На самые популярные 
вопросы ответил  
Директор Фонда  
Андрей Удалов:

Является ли бизнес-
наставничество платным  
для меня? И какая  
мотивация у  
бизнес-наставника?

Бизнес-наставническое сопрово-
ждение является бесплатным для 
молодого предпринимателя. Со-
трудничество с бизнес-наставником 
длится не более трех лет. Основная 
мотивация бизнес-наставника — 
бескорыстное желание и потреб-
ность передавать свои знания и 
практический опыт, способствую-
щие успешной реализации предпри-
нимательского проекта молодого 
человека.

Кто является бизнес-
наставниками в Фонде?

В качестве бизнес-наставника 
Фонд привлекает на конкурсной 
основе предпринимателей, имеющих 
успешный практический опыт в со-
здании собственного бизнеса.

На какой срок можно взять займ 
и возможно ли погасить  
его досрочно?

Беззалоговый целевой займ выда-
ется Фондом на срок до трех лет. По 
условиям договора досрочное пога-
шение возможно в любой момент без 
каких-либо штрафных санкций.

Что является обеспечением  
по займу?

Фонд ориентируется в первую 
очередь на личность и предприни-
мательские качества молодого чело-
века, его стремление и способность 
достичь успеха, а не на залоговую 
состоятельность, понимая, что она 
минимальна в самом начале пред-
принимательского пути. Тем не менее 
кандидат должен предоставить по-
ручительство от тех людей, которые 
в него верят и в случае финансовых 
затруднений готовы будут разделить 
финансовую ответственность за по-
гашение займа, полученного пред-
принимателем в Фонде. Фонд также 
контролирует целевое использова-
ние заемных средств.

Нужно ли писать бизнес-план или 
можно использовать имеющийся?

Имеющийся бизнес-план можно 
использовать как основу, но в даль-
нейшем необходимо будет руко-
водствоваться формой бизнес-плана 
Фонда с обязательной актуализацией 
исходных и расчетных данных.

В составлении бизнес-плана помо-
жет проектный аналитик, штатный 
сотрудник Фонда. Услуга бесплатная.

Нужно ли уже иметь 
регистрацию в качестве 
юридического лица (ИП,ООO)  
и как долго?

Вы должны иметь регистрацию в 
налоговых органах в качестве пред-
принимателя (ИП или учредителя 
ООО). Ваш бизнес должен иметь 
устойчивую выручку и иметь пер-
спективы дальнейшего роста.

Влияет ли участие в Программе 
Фонда на устойчивость бизнеса 
начинающих предпринимателей? 

Да, конечно. Не секрет, что лишь 
10% бизнесов преодолевают рубеж 1 
года существования. Мы ведем свою 
статистику и продолжаем общение с 
выпускниками Программы, поэтому 
могу сказать с уверенностью, что око-
ло 80% из них продолжают успешно 
развивать свой бизнес.

Заполни анкету на сайте  
https://agatefund.ru/, расскажи 
подробно о своем бизнесе и получи 
необходимую поддержку для 
развития своего проекта!

Фонд «АГАТ» является благотворительным частным 
фондом, который оказывает помощь молодым пред-
принимателям в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, 
Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Омске. 

Екатеринбург,  
ул. Радищева,10, оф. 410 
Телефон: +7 343 286 22 44 , 
+7 982 609 86 58

помощь предпринимателю
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Главное мое достижение – это тот 
стиль жизни, который я сама и 

создала. Не работаю в найме с 35 лет, 
счастлива оттого, что сама планирую 
свою жизнь вот уже 20 лет и у меня 
нет ни начальников, ни подчиненных. 
Ну а теперь все по порядку

ПРАВИЛьНАя МОДЕЛь
Я из простой, крепкой, дружной и 

веселой, работящей семьи. Наши ро-
дители не были предпринимателями, 
но всегда что-то предпринимали и 
дали нам с младшей сестрой пример 
правильных взаимоотношений в се-
мье и в обществе, что и стало для нас, 
для меня лично – основой, фунда-
ментом всей дальнейшей жизни, от-
ношений с окружающими, родными 
и близкими. Первый опыт выстраи-
вания умения общаться мы получа-
ем от родителей, которые нас любят 
безусловно. Переняв модель обще-
ния, мы идем по жизни и, опираясь 
на этот опыт, строим отношения уже 
с теми, кто нас любит условно. Отно-
шения в семье (правильная модель) 
стали определяющими в моей сфере 
деятельности и бизнесе.

После окончания педучилища с 
красным дипломом работала воспи-
тателем в детсаду, а позже – препода-
вателем физкультуры (спорт и физ-
культура сопровождают меня по жиз-
ни – КМС по конькобежному спорту, 
плавание, инструктор по скандинав-
ской ходьбе). Потом был педунивер-
ситет и специализация «Семейное 
консультирование». 

Экономическая ситуация в стране 
внесла коррективы в любимую рабо-
ту – начала искать и предпринимать:  
рынок – торговля в свободное от ра-
боты время, подработка в частных 
детсадах, разное… Рассматривала 
варианты традиционного бизнеса, но 
многое останавливало.

ВИЖУ ЦЕЛь
Когда ищешь, делаешь запрос Все-

ленной – ответ приходит. И в 1998 
году в мою жизнь вошел бизнес пря-
мых продаж, не всем понятный, мно-
гими не любимый и не принятый. А я 
его приняла, и на тот момент жизни 
это было правильное решение – не 
нужно было арендовать площади, 
закупать товар, платить зарплату со-
трудникам, охране и «крыше». Было 
ли просто? Нет! Было ли легко? Нет! 
Было ли комфортно? Нет! Была цель 
– заработать для себя и детей на до-
стойную жизнь.

1998-й – это год расцвета компа-
ний прямых продаж, сложно было 
понять, что выбрать, с кем сотруд-
ничать. Были поиски и сомнения, но 
была и цель – и она помогла принять 
решение уволиться с работы в найме 

и начать свое дело. Честно скажу – это 
подойдет не каждому. Принять такое 
решение мне помогло то, что я хоте-
ла свободы – свободы выбора. Ска-
жу откровенно: было страшно – ведь 
теперь только ты отвечаешь за свою 
семью, свои решения, свои поступки, 
свои финансы и свой бюджет! 

Бизнес прямых продаж стал се-
мейным бизнесом, я встретила свою 
судьбу, своего супруга, и 20 лет мы 
вместе шли по жизни, развивали свой 
бизнес, помогали и дополняли друг 
друга. Если сказать, что нам повезло, 
возможно, отчасти это так. Мы встре-
тили на пути интересных, опытных, 
предприимчивых людей, которые ста-
ли частью нашей жизни и друзьями. 
Мое трудолюбие и упорство, умение 
любить и ценить тех, кто рядом, уме-
ние выстраивать отношения и дру-
жить, желание и умение получать но-
вые знания и быть интересной, мои 
жизненные ценности – семья, свобода, 
вознаграждение – все это помогло по-
строить большой и серьезный бизнес.

Мы с супругом объехали всю Рос-
сию как приглашенные спикеры, вы-
ступали в залах от 500 до 10 000 че-
ловек на конференциях и форумах, 
делились с гостями нашей моделью 
бизнеса и стилем жизни. Наш девиз 
был «Услужливое лидерство». Мы 
работали на успех наших партнеров 
и помогали им изменять свою жизнь 
в разных сферах. Мы много путеше-
ствовали по миру с нашими партне-
рами, друзьями и родными. Это было 
прекрасное время активной работы и 
отдыха!

ДЕЛАТь! ИСКАТь!
Меня часто спрашивают – стоит 

ли? Стоит! Стоит выбрать то, что вы 
умеете делать лучше, чем другие – 
возможно, печь пирожки, разводить 
фиалки, накрывать банкетный стол 
или что-то еще! Делайте! В наше не-
простое время (а когда оно было про-
стым?) параллельно с работой в найме 
найдите то, что вам будет приносить 
дополнительный доход. Да, это еще не 
бизнес – это ваша возможность по-

лучать вознаграждение за проделан-
ную работу. Учитесь, развивайтесь, 
вкладывайте в себя любимого. Вот я 
сейчас прохожу обучение и научаюсь 
быть эффективной в отношениях, в 
отношениях с близкими и родными, 
друзьями и бизнес-партнерами.

На сегодняшний день я всю свою 
деятельность аккумулировала в 
консультирование. Я нутрициолог 
с десятилетним стажем, специалист 
по основам рационального питания, 
работаю с прибором, который по-
могает провести предмедицинское 
тестирование состояния организма 
человека по 36-ти органам и систе-
мам, более 300 показателям. Как спе-
циалист я – «мостик» между тем, что 
знает человек о себе, о своем организ-
ме, и осознанием того, что только мы 
ответственны за свое здоровье. Мои 
клиенты, приходя ко мне на прием, 
экономят время и большое количе-
ство денежных средств.

Мы проводим тестирование, об-
щаемся, определяем цели и задачи по 
улучшению состояния здоровья и ка-
чества жизни. Одно из моих направ-
лений – это рекомендации клиентам 
по приему БАД. БАД – это то, что 
сегодня должно стать частью нашего 
питания, осознанным выбором каж-
дого. Это неизбежность современной 
жизни.

Забота о своем здоровье – это 
современный тренд. Мы и только мы 
отвечаем как за свое здоровье, так и за 
свои болезни. Мы – то, что мы едим! 
В современном турбулентном вре-

мени, в условиях карантинов очень 
важно вкладывать в профилактику 
своего здоровья и здоровья своих 
родных и близких. С чего я советую 
начинать? С осознанности – и именно 
об этом мы говорим с нашими клиен-
тами. А еще с того, что  рекомендуем 
формировать пищевые привычки у 
наших детей и внуков! Они форми-
руются до пяти лет – именно в этот 
период закладывается у деток пони-
мание, что стоит есть, а что нет.

Я по жизни всегда ставлю цели и 
иду к ним. На сегодняшний день я 
могу с гордостью говорить о том, что 
я не одна в своем бизнесе – мы ко-
манда, и в разных регионах есть мои 
единомышленники, которые также 
дают консультации и помогают лю-
дям осознать то, что они и так знают, 
но не отдают себе в этом отчета. Кто-
то приходит к нам уже с пониманием 
того, что их здоровье зависит только 
от них. Кто-то приходит узнать о со-
стоянии своего организма и побесе-
довать на тему профилактики и кор-
рекции здоровья. Есть и такие, кто 
уже имеет заболевание и хотел бы не 
медикаментозными средствами улуч-
шить свое состояние. Мы рады обще-
нию и стараемся помочь каждому.

В ГАРМОНИИ С СОБОЙ
Я уже 22 года в предприниматель-

стве, и год назад было желание «уйти 
на пенсию», я сбавила обороты, «за-
села в норку». В моей жизни случил-
ся переломный момент – после 20-ти 
лет наших супружеских отношений 
и семейного бизнеса мы пошли каж-
дый своим путем. Наши отношения 
исчерпали себя, и мне нужно было 
остановиться, подумать. На сегодня у 
меня есть новые цели и задачи как в 
бизнесе, так и в личной жизни. 

Могу твердо сказать: я счастли-
вый человек, счастливая женщина, 
мать, бабушка. Люблю театр, кино, 
музыку, литературу, живопись. Ценю 
здоровый образ жизни, спорт, путе-
шествия. У меня много прекрасных 
друзей и знакомых, бизнес-партнеров 
и клиентов. И свой бизнес я построи-
ла именно на том, что всегда ценила 
и ценю. Это – Отношения. Они опре-
деляют все! Признаком Успеха для 
меня всегда является то, что человек 
говорит, думает, делает в одном клю-
че. Признак Успеха – это гармонич-
ный человек, когда есть баланс между 
материальным и духовным. Признак 
успеха – человек, ориентированный 
на «отдавание». 

Что бы я могла посоветовать из 
опыта своего жизненного пути? Будь-
те открытыми, учитесь, образовы-
вайтесь, развивайтесь, читайте книги 
об успехе, вкладывайте в свое здоро-
вье, физическое и духовное, и будьте 
в гармонии с собой.

Монолог успешной  
и счастливой женщины

Телефон: +7 919 390-21-21
Инстаграм: @irinalahtinamirymir

Давайте знакомиться: Ирина Лахтина, индивидуальный пред-
приниматель, нутрициолог, специалист в основах активно-
го физического долголетия. Счастливая мама и гранд-мама 
четырех внуков. 

от первого лица
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Жители России вовсе не 
консервативны. Просто они 
по давней традиции «дол-
го запрягают, зато потом 
быстро едут». Казалось бы, 
наступившая эра технологий, 
активно внедряемых в разви-
тых странах, должна быстрее 
менять сознание россиян. 

Ну, хотя бы в компактных и гу-
стонаселенных мегаполисах с 

плотной застройкой. Как, например, 
Екатеринбург, где с наступлением 
теплых дней и до первых морозов 
многие городские кварталы стано-
вятся похожи на окопы. «Что поде-
лаешь – меняем трубы, ремонтируем 
коллекторы», – из года в год коммен-
тируют ситуацию городские чинов-
ники. Хотя у соседей в Казани, Сур-
гуте, Ноябрьске и других муници-
палитетах многие проекты ремонта 
сетей реализуются «без траншей и 
землекопов». 

Почему заказчики уральской сто-
лицы чаще отказывают себе в удо-
вольствии перейти на новые – бес-
траншейные методы строительства и 
ремонта трубопроводов»? 

За ответом на этот и другие вопро-
сы мы обратились к руководителю 
компании – «пионера» отечествен-
ного рынка бестраншейных техно-
логий, генеральному директору ГК 
«ЛайнерТек» Александру Кочурову.

В НАЧАЛЕ БыЛО 
СЛОВО…

– Александр Валерьевич, наша 
Све р д ловская область и Россия в 
целом технологически готовы к 
внедрению передовых технологий 
ремонта и строительства инженер-
ных сетей?

– Технологически – да. Наша Груп-
па компаний «ЛайнерТек» занима-
ется внедрением именно бестран-
шейных технологий восстановления 
трубопроводных сетей уже более 10 
лет. Другое дело, что темпы их при-
менения оставляет желать лучшего. 
Все новое и малопонятное, к сожа-
лению, часто принимается в штыки. 
Как пример – в 2010 году мы первые 
в РФ вывели на рынок спирально- 
навивную технологию. Первая реак-
ция была примерно такой: «А зачем 
нам это? Нам проще раскопать». Но 
мы не сдавались и продолжали цикл 
презентаций. То есть, в начале было 
Слово, а потом и дело пошло! 

– Чем примечателен спираль-
но-навивной метод?

– Он является исключительно бес-
траншейной технологией санации 
канализационных, ливневых и про-
мышленных трубопроводов круглого 
сечения. Доступ к трубопроводу осу-
ществляются через стандартную ка-
нализационную шахту или колодец, 
что позволяет избежать земляных 
работ. 

– Тогда непонятно, почему наша 
уральская столица с весны до глубо-
кой осени вся в траншеях и окопах?

– Екатеринбург входит в число са-
мых компактных городов-миллион-
ников России, и сети, строившиеся 
еще в советское время, не были рас-
считаны на современные объемы 
застройки. Поэтому мощности при-
ходится постоянно наращивать и ре-
монтировать старые сооружения.

– Может быть, технологии доро-
гие?

– По ценам они сопоставимы с 
привычными консервативными ме-
тодами. Но бестраншейные техноло-
гии позволяют не закрывать дороги 
и не причинять неудобства пешехо-
дам и водителям. Открытый способ 
ведения работ занимает много вре-
мени и является более затратным. 
Хотя в ряде случаев без раскопок не 
обойтись. К примеру, увеличение 
пропускной способности и объема 
стоков требует увеличения диаметра 
трубы, и тогда раскопки нужны. Но 
если проект заключается в ремонте 
трубы, то наиболее оптимальным 
(наиболее экономичным, экологич-
ным) будет бестраншейный способ. 
Бестраншейные технологии имеют 
ряд значительных преимуществ. Если 
мы говорим о хозяйственно-бытовой 
канализации, то бестраншейные тех-
нологии позволяют вести работы без 
остановки стоков. Рабочая площадка 
при этом занимает не более 30 квад-
ратных метров. 

SPECTRASHIELD –  
НА 100 ЛЕТ ВПЕРЕД!

– Люди готовы меняться, но не 
так быстро, как надо, как хотелось 
бы?

– Однозначно. Думаю, что инно-
вационную технологию SPECTRA-
SHIELD многие пока еще принимают 
в штыки.

– Но вы уже взяли ее на вооруже-
ние. Почему?

– Технология SPECTRASHIELD 
восстанавливает и защищает поверх-
ности за короткий отрезок времени, 
скорость прилипания специального 
состава на поврежденном участке 
– 15 секунд. Уникальность состава 
и в том, что он не вступает во вза-
имодействие со многими (с 50-ю и 
более) элементами, напротив, за-
щищает сооружение от негативного 
влияния. Полностью освоив данную 

технологию, ремонт протекающего 
колодца мы можем сделать максимум 
за час. В итоге заказчик-собствен-
ник получает объект с гарантией 
эксплуатации до 100 лет. Технология 
SPECTRASHIELD эффективна при 
восстановлении раз ных инфраструк-
турных сооружений. Это резервуары 
питьевой воды, насосные станции, 
очистные сооружения, ёмкости под 
химикаты, аэротенки и т.д. 

– В информации о данной техно-
логии на вашем портале подчерки-
вается, что она запатентована. Это 
разработка вашей компании?

– Технология американская, но ее 
автором является наш соотечествен-
ник – в СССР он не смог внедрить ее 
в производство, уехал в Америку, где 
получил инвестиции на внедрение. И 
сегодня с применением этой техноло-
гии в США покрыто и защищено от 
разрушения порядка 500 млн квад-
ратных метров различных инфра-
структурных сооружений. 

– Ну это уже просто традиция, 
когда технология американская, а 
автор из Советского Союза? Наши 
заказчики уже оценили ее преиму-
щества?

– Если честно, первый пилотный 
проект с применением SPECTRA-
SHIELD реализован в Москве, на 
большой камере теплотрассы, где 
были протечки и требовалась гид-
роизоляция. В 2013 году мы восста-
новили данный объект. Прошло семь 
лет, нареканий со стороны заказчика 
нет. 

ЛАЙНЕРТЕК – КУРС 
НА НОВОЕ И ЛУЧШЕЕ!
– Для вас принципиально быть 

первопроходцами применения но-
вейших методов? 

– Конечно. Ведь у каждой иннова-
ционной технологи свои особенно-
сти, заточенные под конкретные зада-
чи. Например, технология SANIVAR, 
позволяющая работать на малых диа-
метрах водопровода и газопровода. И 
раскопок не требуется, при этом дли-
на захватки до 700 метров. Делается 
это следующим образом: отрывается 
колодец, убирается вся запорная ар-
матура, все задвижки, труба очища-
ется от наростов и грязи, после чего в 
нее затягивается полимерный рукав. 
Из других плюсов SANIVAR следует 
отметить высокую скорость восста-
новления, а также срок эксплуатации 
от 50 лет и более.

– Можно ли применять бестран-
шейные технологии в северных 
территориях со сложной почвой?

– Мы работаем в Сургуте, То-
больске, Ноябрьске, в Федоровском 
городском поселении и других му-
ниципальных образованиях, где ко-
роткое лето и суровая зима. Как-то 
проводили работы при температуре 
-40, и заказчик был потрясен тем, 
что такое возможно.

– Расскажите о самых интерес-
ных проектах, доказавших эффек-
тивность бестраншейных техноло-
гий…

– В Казани в прошлом году мы 
выполнили проект по восстановле-
нию коллектора ДУ 500 с примене-
нием спирально-навивной техноло-
гии. Состояние объекта до проведе-
ния работ было аварийным. Пред-
ставьте, что канализационная труба 
была практически наполовину раз-
рушена, вместо поверхности голи-
мый грунт. Нам удалось восстано-
вить коллектор за короткий срок. В 
последующем аналогичные работы 
мы выполняли на объектах 16-ти 
городов России и не подвели заказ-
чиков. 

– Амбициозные планы строите 
или смотрите в будущее с осто-
рожностью?

– Задача – нарастить объем и 
привлечь внимание отечественных 
производителей оборудования. 
Открыли представительство в Рес-
публике Беларусь и рассматриваем 
возможность открытия филиалов в 
других государствах СНГ.

– А рынок Екатеринбурга в бли-
жайшее время так и останется «на 
замке»?

– К сожалению, несмотря на то 
что мы живем в этом городе, здесь 
наш офис и производственная база. 
Ну ничего, мы люди мобильные, 
быстро собираемся и едем туда, где 
нас ждут!

– Как это выглядит по факту? У 
вас свой самолет? 

– У нас свой, специально обору-
дованный автомобильный парк.

– Вы работаете с использовани-
ем сложного оборудования. Сле-
довательно, ваши кадры должны 
пройти специальную подготовку. 
Где и как вы обучаете их?

– Поначалу мы направляли их на 
обучение к производителям техно-
логии и оборудования. Обучение 
не сворачивали даже в кризисы и, 
конечно, делали все возможное для 
того, чтобы специалисты остава-
лись в нашей компании. И теперь 
опытные и обученные сотрудники 
передают свои знания новичкам.

Подготовила  
Наталья Горбачева

Александр КОЧУРОВ: «Бестраншейное восстановление 
инженерных сетей идеально для городов с плотной застройкой» 

Екатеринбург, ул. Большакова, 
25, секция 2, вход 2, офис 3
Телефон :+7 (343)202-42-11 
Еmail: info@linertec.ru
Сайт: www.linertec.ru

Tехнология swp спирально-навивная

инновации
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Юлианна КАРАУЛОВА:  
«У каждого бизнесмена 
своя ароматическая формула 
успеха» 

Что же такое магия аро-
мата, насколько она 

сильна, как подобрать пар-
фюм для дела и жизни? Спро-
сим об этом ведущего екате-
ринбургского аромастилиста, 
красавицу с волшебным чу-
тьем Юлианну Караулову.

– Юлианна, предприни-
матели обычно чутко улав-
ливают тренды в политике, 
экономике, так как от ситу-
ации в этих сферах зависит 
развитие их бизнеса. Может 
ли являться частью биз-
нес-успеха аромат?

– Без сомнения! Аромат 
– это же часть имиджа чело-
века, часть образа, в котором 
человек являет себя миру, 
партнерам, клиентам. А образ 
строится из одежды, аксессу-
аров, но завершающим штри-
хом является аромат. Партнер 
может не вспомнить, какого 
цвета на вас костюм или пла-
тье, но аромат обязательно 
запомнит. Ароматы облада-
ют особой магией, влияют на 
подсознательное восприятие 
человека

– Деловым людям доста-
точно одного аромата или 
должен быть целый парфю-
мерный гардероб?

– В жизни делового челове-
ка много разных мероприя-
тий, событий и встреч, поэто-
му ароматов должно быть 
несколько – под каждый осо-
бый или конкретный случай. 
Для сугубо деловых встреч 
лучше всего воспользовать-
ся селективным парфюмом с 
древесными нотками. Имен-
но такие ароматы выбирают 
искушенные, элегантные и 
успешные предприниматели. 

– Что такое селективный 
парфюм, чем он славится?

– Селективная, или нише-
вая парфюмерия (от select 
–«избранный») – эксклюзив-
ная парфюмерия, предназна-
ченная для узкого круга цени-
телей. Производители селек-
тивных ароматов практически 
не рекламируют свою продук-
цию и предлагают ее в ограни-
ченном количестве точек. 

– О чем говорят древес-
ные нотки парфюма, чем за-
вораживают?

– Они несут в себе респек-
табельность. Как-то, находясь 
в салоне красоты, я стала сви-
детелем активного обсужде-
ния мужчины, посетившего 
этот салон накануне. Его аро-
мат произвел на окружающих 
неизгладимое впечатление. В 
процессе беседы я выяснила, 
что это мой клиент, которому 
я помогла выбрать очаровав-
ший всех парфюм. К слову, 
работники этого салона и их 
знакомые раскупили поко-
ривший их аромат в считан-
ные дни.

– Даже девушки?
– Это был парфюм без ген-

дерной принадлежности. Вот 
такие есть ароматы. Они бук-
вально властвуют над нами.

–А можно назвать марки 
самых «властных» ароматов?

–Конечно. Это INITIO – 
OUD FOR GREATNESS INI-
TIO – BLESSED BARAKA и 
другие.

– Среди ваших клиентов 
больше предпринимателей 
или чаще приходят их жены 
и подруги?

– Приходят и те, и другие. 
Культура парфюма в Екате-
ринбурге на высоком уровне. 
Надеюсь, в этом есть и моя 
заслуга, и серьезный вклад 
других сотрудников парфю-
мерного супермаркета «Золо-
тое яблоко», где я счастливо 
работаю. 

– И помогаете выбрать тот 
самый магический парфюм. 
С неискушенными и погру-
женными в свои дела людь-
ми это, наверное, непросто?

– Согласна, что люди, за-
нимающиеся бизнесом, чет-
ко планируют свое время и 
жизнь. Это важно, и без это-

го не может быть движения 
к успеху. А процесс выбора 
парфюма как неотъемлемой 
детали успеха творческий. 
Выбор аромата можно срав-
нить с дегустацией хорошего 
вина. Когда вкушаешь напи-
ток не спеша, ощущаешь его 
тонкие грани, оттенки и по-
слевкусие. С парфюмом точно 
так же – надо отдаться своим 
эмоциям и наслаждаться каж-
дой секундой раскрытия аро-
мата на коже. Я практикую 
именно такое творчество, и у 
меня это хорошо получается 
со всеми клиентами. У меня 
есть клиентка, которая все-
гда пользовалась брендовым 
парфюмом Le LaBo (Черный 
чай). Но однажды отправи-
лась на деловую встречу с 
другим, более традиционным 
ароматом. Вернулась без под-
писанного контракта, хотя 
прежде все сделки у нее про-
ходили на «ура». Вот она – ма-
гия натуральных компонен-
тов селективного парфюма 
LE LABO. Аромат – это сотни 

самых разных возможностей. 
Можно, к примеру, не на-
деть украшение, потому что 
украшением может стать сам 
аромат. Один мой клиент из 
Москвы утверждает, что аро-
мат – это признак интеллекта, 
он может покорять, удивлять, 
воскрешать воспоминания.

– В какой-то момент вы 
должны сказать человеку: 
стоп, это то, что вам нужно…

– Эти заветные слова люди 
произносят сами. Иногда же-
ланный магический аромат 
находится с первой попытки. 
Мне хочется предложить че-
ловеку посмотреть как мож-
но больше парфюма, но он 
уверяет, что нашел именно 
то, что искал. Вижу улыбку 
и радость на его лице, пони-

маю, что аромат на его коже 
раскрылся, и поздравляю с 
замечательным выбором. 

–А как строися ваше об-
щение в ситуации, когда он 
или она покупает парфюм 
своей второй половинке? 
Бытует мнение, что человек 
сам должен выбирать и да-
рить парфюм не следует?

– При выборе аромата для 
спутника жизни надо обяза-
тельно подготовиться. Узнать 
предпочтения, посмотреть, 
что есть в парфюмерном гар-
деробе. Возможно, мы выбе-
рем для второй половинки 
какой-то новый аромат, но 
по составу он будет близким 
к парфюму, которым человек 
привык пользоваться в тех 
или иных ситуациях. Хотя 
есть ароматы, которые могут 
удовлетворить вкус самых 
взыскательных клиентов. 
Они действуют безотказ-
но на всех и каждого. Тем не 
менее я всегда выясняю по-
требности и желания, стара-
юсь разобраться в том, какой 
аромат витает в подсознании 
человека. Когда мы выбира-
ем аромат из селективного 
ряда парфюмерии, то надо 
учитывать, что он на каж-
дом человеке будет звучать 
индивидуально. Это зависит 
от феромонов человека, типа 
кожи, и это можно сравнить с 
ольфакторной подписью.

– «золотое яблоко» – это 
тоже бизнес, которому надо 
развиваться, платить на-
логи, повышать зарплату. 
Помня об этом, сотрудни-
кам трудно удержаться от 
соблазна предложить наи-
более дорогой парфюм?

– Это противоречит поли-
тике «Золотого яблока». Для 
меня, для нас важнее подо-
брать аромат, который соот-
ветствует клиенту по всем 
параметрам, включая цену. То 
есть, мне важнее, чтобы чело-

век еще и еще раз обратился 
ко мне.

– Может ли парфюмерия 
сделать нас счастливыми и 
защищенными?

– Аромат – это, прежде 
всего, эмоции. Покупая фла-
кон духов, вы инвестируете 
не в жидкость, не в красивую 
стеклянную бутылочку, а в 
свои эмоции. Например, аро-
мат с нотками шоколада (как 
и сам шоколад) может под-
нять настроение. 

– Кто помог вам раскрыть 
в себе талант аромастили-
ста, у кого вы учились? 

–Я знакома с многие автора-
ми известных ароматов. Сре-
ди них и французы, и немцы, 
и итальянцы. Например, Ка-
трин Ласкин-Баландина – рус-
ская француженка, полиглот. 
Катрин создала собственную 
парфюмерную марку в совер-
шенно новом формате.

– У вас есть хобби – вы мо-
дель! Как это помогает вам в 
основной работе?

–В модельный бизнес 
меня втягивали буквально со 
школьной скамьи. Но я вы-
брала профессию аромасти-
листа, ушла в нее с головой 
и не жалею об этом. Напро-
тив, я очень счастлива. Ну а 
предложения поучаствовать в 
фотосессиях поступают регу-
лярно. И поскольку я модель, 
значит, нахожусь в тенден-
циях моды. А парфюмерия – 
важная часть высокой моды. 
Так что двигаюсь вперед по 
двум направлениям, которые 
тесно связаны между собой. 
Самовыражение нахожу и в 
том, и в другом, и главное – 
получаю от этого большое 
удовольствие.
Подготовила Наталья Горбачева

Фотограф Екатерина Данилюк

Аромат – это сотни самых разных 
возможностей. Можно, к примеру, 
не надеть украшение, потому что 
украшением может стать сам аромат. 

Возможно, у кого-то из вас, дорогие читатели, бывало так, что 
воспользовавшись одним парфюмом, вы легко заключали выгодные сделки, 
выигрывали гранты и находили нужных партнеров. С другим, приятным 
во всех отношениях ароматом, дела почему-то шли «ни шатко, ни валко». 
Естественно, мысль о влиянии духов на деловую сферу приходит не сразу. 
Прозрение чаще всего наступает в момент посещения отдела парфюм, 
где опытный и профессиональный аромастилист задаст вам правильные 
вопросы и подберет ваш магический аромат.

+7 953 602-19-72
@yulianna_karaulova_
gold

новое
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Стоматологическая помощь, 
пожалуй, самый массовый 
и востребованный вид 
медицинской помощи 
населению. По оценкам 
экспертов, нуждаемость в 
профилактике и лечении 
болезней зубов, полости 
рта, восстановлении и 
устранении различных 
дефектов превышает 90 %. 

Тем более что эстетическая сто-
матология творит чудеса, поз-

воляя вернуть красоту улыбке. Цена 
вопроса – доступность, которая огра-
ничена дороговизной импортных ма-
териалов. Отечественные разработки 
хотя и дешевле, но значительно усту-
пают в качестве. Поэтому клиник, где 
соотношение цены и качества устра-
ивает большинство россиян, по паль-
цам перечесть. В Екатеринбурге это 
стоматологическая клиника «ЛаДи-
Дент». В чем ее секрет? Спросим об 
этом у основателя и директора кли-
ники, врача-стоматолога с 30-лет-
ним стажем Ларисы Старцевой.

– Лариса Александровна, ни се-
кунды не сомневаюсь, что ваш 
опыт, – главное преимущество «Ла-
ДиДент». А что еще привлекает го-
рожан в вашей клинике? 

– Во-первых, люди нам доверяют. 
Во-вторых, их устраивает индивиду-
альный подход. Я и все доктора нашей 
клиники, прежде чем приступить к 
лечению, протезированию или рестав-
рации, выясняем состояние здоровья 

организма пациента. Думаю, вы знае-
те, что сейчас особое внимание уделя-
ется раннему выявлению онкозаболе-
ваний. Поскольку одной из моих спе-
циализаций является заболеваемость 
слизистой оболочки полости рта, то 
я при осмотре пациента обязательно 
уделяю внимание ее диагностике, при 
наличии изменений проинформирую 
человека об этом. Объясню, что и как 
нужно сделать, куда обратиться, что-
бы остановить опасный процесс. И 
когда эти люди вновь приходят ко мне 
и говорят спасибо, что «вовремя уви-
дели, направили, и я живу», чувствую 
себя счастливой! 

Многие клиенты обращаются к 
нам как «к последней гавани». Им 
важно спасти свой, ранее пролечен-
ный зуб, но там, куда они обраща-
лись за помощью, им отказывали в 
лечении и советовали удалить зуб. 
Мы же стараемся использовать все 
возможности для сохранения зуба. 
Например, применяем уникальный 
и весьма эффективный метод депо-
форез. Он в десятки раз увеличивает 
шансы на спасение сложных зубов, 
когда невозможно пройти все кана-
лы, есть киста, повреждение внутрен-
них тканей. Памятен случай, когда с 
помощью депофореза мы перелечили 
три канала, сделали штифтовкладку 
и закрыли зуб циркониевой корон-

кой. Этот пациент большой молодец! 
У него хватило терпения, мужества, и 
вот уже несколько лет по нашей ча-
сти у него все благополучно.

– Что предлагаете пациентам, ко-
торые из-за разных дефектов стес-
няются улыбаться?

– Мы практикуем все передовые 
методы ортопедии, стараемся не 
упускать ни одной новинки, выпол-
няем любые эстетические конструк-
ции. Это и имплантация, и восста-
новление с помощью специальных 
керамических и циркониевых накла-
док – виниров. Такие вкладки дер-
жатся в три раза дольше пломб, они 
не требуют агрессивной обработки 
зуба, и в итоге пациент получает же-
лаемый результат. 

– Что касается цен, то сегодня 
многим накладно поставить пломбу 
из высококачественных материа-
лов…

– Я хорошо знаю рынок стоматоло-
гии, механизм формирования цен на 
услуги. Платежеспособность у людей 
и до пандемии была не очень высо-
кой, а сейчас снизилась до предела. 
Мы это понимаем и предлагаем услу-
ги по умеренным ценам. Что, к слову, 
подтверждают сами пациенты. Они 
говорят, что наши цены лояльные 
и демократичные. В Екатеринбурге 
цена лечения кариеса обходится в 5 
тыс. руб. и выше. В нашей клинике от 
2500 до 3800 тыс. руб. Мы предпочи-
таем не тратиться на позолоту и до-
рогие кожаные диваны в интерьере, а 
инвестируем средства в технологии, 
запускаем различные акции. Сейчас 
проводим акцию « Проф гигиена по-

лости рта ВСЕГО за 1590 рублей!». 
Она пользуется популярностью, так 
что приглашаем и вас. Приходите и 
сами убедитесь в том, как мы рабо-
таем!

– Рекламируя себя, многие стома-
тологи подчеркивают, что исполь-
зуют импортные материалы на-
дежных производителей. Выходит, 
качество наших материалов все еще 
оставляет желать лучшего?

– Наши отечественные материалы 
и изделия проигрывают не только в 
качестве. Очень многое из того, что 
необходимо для выполнения стома-
тологических процедур, не выпус-
кается в нашей стране.

– Читала, что доля импортной 
стоматологической продукции в 
России составляет более 80%...

 – При этом стоматология является 
самой материалоемкой медицинской 
специальностью, включающей 
большое количество дорогостоящего 
оборудования, расходных материа-
лов, средств обезболивания и стома-
тологического инструментария. Мы 
даже с клиентами обсуждаем этот 
вопрос, недоумеваем, почему наши 
производители не хотят повернуться 
лицом к сфере стоматологии, к лю-
дям. В космос летаем, танки делаем, а 
все, что касается здоровья, покупаем 
у других за доллары и евро. Наверное, 
государство должно стимулировать 
условия для производства разных 
медицинских изделий и материалов, 
потому что проблема доступности 
медицинских услуг, в том числе, сто-
матологической помощи – это обще-
государственная задача.

Лариса СТАРЦЕВА: «Стоматологическая 
помощь должна стать более доступной!» 

г.Екатеринбург, ул. Амундсена, 56, 1-й этаж
Телефоны для связи: +7(343)328-23-51, 
+7(922)188-23-51, +7(922)296-55-55
79222965555@yandex.ru 
http://ladident.ru/

здоровье
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Достигнув по 
отдельности успеха, 
Ирина Пономарева и 
Виктория Андрианова 
решили объединиться 
и создали совместный 
проект Human 
Restore – симбиоз 
направлений 
из психологии, 
коучинга и приёмов 
повышения личной 
эффективности.

– В чем суть вашего 
нового проекта? Как он 
появился? Что дает вам 
и клиентам объединение 
двух специалистов?

Ирина: Слияние двух спе-
циалистов в одном проекте 
дает нам возможность взгля-
нуть на вопрос или задачу 
с нескольких точек зрения. 
Если вдруг я что-то не учла, 
Виктория обязательно обра-
тит на это внимание, и нао-
борот. Таким образом, у нас 
получается более продуктив-
ный результат. Суть проекта 
в том, чтобы помочь челове-
ку разглядеть свои сильные 
стороны и поверить в себя. 
Появился он на почве нашего 
с Викторией опыта работы в 
сфере НR. 

Виктория: Цель проекта – 
развернуть сознание людей 
и показать, что можно жить 
по-другому, можно выйти из 
стандартного набора привы-
чек. Каждый человек – это 
глубокая система, нет пре-
делов, возможно все, стоит 
только захотеть. Мы вместе 
потому, что дополняем друг 
друга. Ирина – яркая, креа-
тивная, я более сдержанная, 
при этом открытая и подме-
чающая нюансы. Мы поддер-
живаем друг друга. Нам наше 
сотрудничество дает опору. 
И эту опору мы транслируем 
клиентам. 

– Ваши компетенции, 
образование…

И: У меня два основных об-
разования: филолог и психолог. 
Есть и дополнительные – коуч 
и бизнес-тренер, консультант 
по МАК (Метафорические 
Ассоциативные Карты). 

В: Образование – управ-
ление персоналом, сейчас 
прохожу курс профессио-
нальной переподготовки по 
трансперсональной психоло-
гии, консультант по системе 
Дизайн человека.

И и В: Мы – своеобразные 
агенты личностной эволю-
ции в условиях постоянно 
изменяющегося мира, идем 
в ногу со временем. У нас 

опыт работы в сфере HR на 
двоих составляет 17 лет, со-
ответственно этому и опыт 
в коммуникациях с людьми, 
выявление потребностей, 
раскрытие потенциала и вну-
тренних талантов для про-
движения по карьерной лест-
нице. Свои знания и умения 
интегрируем в личностный 
коучинг для выхода за рамки 
привычных шаблонов мыш-
ления и поведения. 

– Пандемия породила 
самые разные проблемы. 
Кто-то потерял 
работу и не знает, что 
теперь делать: новую 
профессию приобретать, 
свое дело открывать? 
Руководители 
предприятий после 
удаленки не знают, 
стоит ли возвращаться 
к прежнему формату. Чем 
вы можете им помочь? 

В: Мне тоже пришлось 
расстаться со своей основ-
ной  работой во время пан-
демии. Это стало точкой от-
счета для развития нашей 
деятельности. Мы перешли 
в онлайн, чтобы помогать 
людям вставать на новый 
уровень осознанности. По-
могаем научиться самому 
чувствовать, в каком направ-
лении ему лучше двигаться, 
исходя из его знаний, умений 
и скрытых ресурсов. Мы по-
могаем найти опору в себе, 

чтобы клиент почувствовал 
свои сильные стороны и по-
нял, что из этого он может 
монетизировать, как инте-
грировать свои сильные сто-
роны в новую сложившуюся 
реальность. 

И: Потеря работы всегда 
была одним из самых стрес-
совых моментов в жизни. 
Возникает ощущение, раз 

тебя уволили, ты слабак и 
никому не нужен. Это не так! 
Просто бизнес есть бизнес. 
И работодатели вынуждены 
порой принимать не самые 
популярные решения. Мы на 
пальцах разъясняем клиенту, 
чем он крут! Работодателям 
же мы можем помочь оце-
нить персонал и понять по-
тенциал и результативность 
сотрудника в том или ином 
формате. Возможно, кто-то 
гораздо эффективнее рабо-
тает онлайн, а кому-то нужно 
для работы всего три часа в 
день. Недаром сотрудники по 
работе с персоналом называ-
ются HR – human resource. 
Каждый человек – это ре-
сурс. И наша задача показать 

работодателю, в чем конкрет-
ный ресурс конкретного ра-
ботника для эффективного 
развития бизнеса. 

– Вы работаете только с 
отдельными личностями 
или и с коллективами? 
В чем заключается 
диагностика персонала?

В: В нашей совместной 
практике мы  работали пер-
сонально. Но наш предыду-
щий опыт позволяет прове-
сти групповые оценки и тре-
нинги

И: В моей практике есть 
многолетний опыт работы 
с группами. Виктория тоже 
имеет опыт проведения тре-
нингов и мастер-классов. 
Мой личный рекорд – груп-
па 90 человек. Но на такую 
аудиторию работают больше 
вопросы стратегии и мотива-
ции, нежели оценки. Оценка 
– все-таки персонализиро-
ванная услуга.

– Люди, руководители 
нередко боятся 
обсуждать с посторонним 
специалистом проблемы. 
Как преодолеть эту 
боязнь и надо ли?

В: Конечно, надо! Спе-
циалист со стороны может 
указать на те перспективы, 
которые самостоятельно ты 
можешь просто не увидеть 
из-за шаблонности и зашо-
ренности своего видения. 
Первый шаг – прийти на 
встречу.

И: Да-да! Просто догово-
риться о встрече и пообщать-

ся за чашечкой чая. Разве 
это страшно – попить чаю в 
компании двух симпатичных 
специалистов? В этом смыс-
ле мне близка философия 
нетворкинга – общение с це-
лью обмена опытом. Поэтому 
наш совет: представьте, что 
вы просто на неформальной 
тусовке обсуждаете текущие 
дела. Иногда взгляд со сторо-
ны дает такие инсайты, что 
потом работы на их вопло-
щение хватит на целый год.

– У многих затяжной 
кризис, осложненный 
изоляцией, вынужденными 
выходными, породил 
неуверенность в себе. Как 
ее преодолеть?

В: Неуверенность – это 
букет факторов. Предлагаем 
сделать упражнение: выпи-
шите в три колонки. 1) Зна-
ния, которыми я обладаю 
В ЦЕЛОМ – от знаний, как 
включить компьютер, до 
того, как управлять государ-
ством. 2) Навыки – то, что я 
умею: кататься на велосипе-
де, водить машину, управ-
лять самолетом. 3) Опыт и 
результаты: здесь вы пишете 
все свои достижения, кото-
рыми гордитесь, даже самые, 
казалось бы, незначитель-
ные. Например, я безаварий-
но вожу машину 10 лет и т.д.

Суть в том, что нужно на-
писать минимум по 30 пунк-
тов в каждой колонке. И это 
будет залог вашей уверенно-
сти в себе. 

– Человек – раб не только 
привычек, но и навязанных 
извне стереотипов. Какие 
самые вредные? Как их 
преодолеть?

И: Вредных установок и 
стереотипов уйма: на одной 
работе нужно проработать 
всю жизнь; в 30 лет поздно 
менять направление дея-
тельности; мой опыт мал и 
ничтожен. На самом же деле 
современный мир – это Воз-
можности с большой бук-
вы В! После предыдущего 
упражнения у вас должна по-
явиться уверенность в себе! 
И сейчас ваша задача – по-
нять, чего вы действительно 
хотите. Как раз в этом мы мо-
жем вам помочь. 

Например, у меня был 
клиент, который стоял перед 
выбором: оставаться на сво-
ей любимой, но безденежной 
работе или пойти через страх 
и риск на новую, более пер-
спективную. Мы прорабо-
тали оба варианта, и клиент 
выбрал второй. На данный 
момент его доход увеличил-
ся втрое. Он счастлив и до-
волен. И понимает, что это 
только начало его великого 
пути! 

Татьяна Бурова

Инстаграм:  
@humanrestore
Email:  
vika_irina.psy@mail.ru

Агенты личностной эволюции

Мы помогаем найти опору в себе, 
чтобы клиент почувствовал свои 
сильные стороны и понял, что из 
этого он может монетизировать, как 
интегрировать свои сильные стороны в 
новую сложившуюся реальность. 

решение проблем
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ВАлЕНтИНА ВЕГЕРя 
Тренер-технолог
Обучение в сфере красоты: 
без навыков и парикмахерского образова-
ния; от техники до аккаунта; от свободного 
графика до собственной студии красоты; 
помощь в продвижении; мгновенная окупае-
мость; начальный доход от 3000 руб./день. 

ВИКтОРИя МИНЕГУлОВА 
Свадебный организатор 
Исключительная забота о вашем торжестве.
Самый важный день будет безупречным и 
надолго останется в вашей памяти! 
я – ваш личный помощник и лучший друг 
в подготовке к свадьбе. 
Внимательно отношусь к мелочам и пожела-
ниям молодых. 
Мне важен результат. я отвечаю за качество!

МНОГО ШОУ 
Детские SMART-праздники под ключ.
Завораживающие анимационные шоу, 
программы, удивительные квесты и мастер-
классы, эксклюзивные проекты и вечеринки.
Без унылых фраз. Без шаблонов и границ.
У нас яркая команда аниматоров, безупреч-
ные декорации и индивидуальный подход.

МАГАзИН цВЕтОВ IrIska 
«Букеты, собранные сердцем…» 
Всегда в наличии свежие цветы и авторские 
букеты. Модные композиции. Шары.
Подарки. 
Действует доставка! 
Скидка 10% на все букеты новым клиентам!

МАстЕРсКАя сВЕЧЕй И ПОдАРКОВ 
sveChICandle
•	Необычные подарки
•	Корпоративные и свадебные заказы
•	Опт
•	Все для изготовления свечей
•	Обучение
•	Доставка по всему миру 

КАРИНА МОсКАлЕВА
Свадебный организатор и координатор
Создадим этот особенный и волшебный 
день вместе! Команда профессионалов 
воплотит в реальность даже самую обес-
кураживающую идею! Позволю вам быть 
самими собой, наслаждаться друг другом 
и не беспокоиться о мелочах.

ВИКтОР МАлКОВИЧ
Ведущий
Хотите яркую драйвовую вечеринку? Чтобы 
все танцевали, пели и веселились? Свя-
житесь со мной, я знаю, как зажечь ваш 
праздник и сделать его незабываемым!
На моем опыте более 300 праздничных 
мероприятий, ваш праздник пройдет на 
высшем уровне!

+7 982 63-63-432, WA 
@vegas_bs 
vk.com/vegerya_v

+7 965 523-38-38 
@viktoriya_minegulova

+7 982 717-20-17
mnogoshow.com
@mnogoshow._com

Гастелло, 25
+7 912 250-10-90
@iriskaflowers_
iriskaflowers.ru

Хохрякова, 98, 217
+7 912 246-72-49
@svechicandle

+7 905 808-85-92
@karinka_dja

+7 982 637-07-57 WA
@vicmalkovich

Крупнейшая сеть Кофеен  
в еКатеринбурге

24 кофейни и собственное 
обжарочное производство

Телефон для связи и предложений  
+79002040591

Наружная реклама сего-
дня является не толь-

ко двигателем торговли. Она 
украшает здания и улицы, 
придает городу стиль и шарм. 
О том, как это достигается, 
мы беседуем с руководителем 
отдела продаж рекламно-
производственной компании 
«Фаб рика рекламы» Юлией 
 ДАВЛЕТШИНОЙ.

– Наверняка клиентов 
привлекает то, что ваша 
фирма занимается рекламой 
комплексно: от изготовле-
ния до согласования и уста-
новки. А слоганы вы тоже 
придумываете?

– Изначально компания 
специализировалась только 
на изготовлении рекламных 
конструкций. Но, следуя по-
требностям клиентов, мы 
растем, развиваемся и расши-
ряем спектр услуг. Это дает 
возможность клиенту полу-
чить в одном месте дизайн, 

технологию, изготовление, 
монтаж и демонтаж, увели-
ченные сроки гарантий, со-
гласование будущей реклам-
ной конструкции в Депар-
таменте архитектуры города. 
Плюс к этому услуги по брен-
дированию и полиграфии.

Что касается слоганов, 
мы помогаем создать про-
дающий текст, подходящий 
шрифт и оформление, благо-
даря креативному дизайнеру 
и компетентному менеджеру, 
которые этим занимаются. 

– Сегодня мир перенасы-
щен рекламой. Что нужно 
сделать, чтобы выделиться 
на этом пестром фоне?

– Сейчас все больше ак-
цент делают на узнаваемости, 
информативности и гармо-
ничности. Вывеска должна 
быть запоминающейся, не 
замысловатой, с интересным 
дизайном. Чтобы это реали-
зовать, мы учитываем распо-
ложение будущей вывески, 
трафик проходимости, на 
каком уровне будет распо-
лагаться конструкция, с чем 
соседствовать. Наши специ-
алисты бесплатно выезжают 
на объект, чтобы сориенти-
роваться на месте, грамотно 
и корректно подобрать опти-
мальный вариант вывески.

– заказчики прислушива-
ются к вашим советам? 

– Наша первая цель – вы-
явить потребность клиента и 
предложить оптимальное ре-
шение. Работа всегда ведется 
индивидуально. К решению 
мы подходим комплексно с 
дизайнером и технологом, 
что позволяет удовлетворить 
запросы клиента. В конечном 
итоге он получает качествен-
ную услугу, а мы – довольного 
заказчика.

– У вас есть собственное 
производство конструкций, 
элементов?

– Да, мы – рекламно-произ-
водственная компания, у нас 
соб ственное производство по 
из готовлению рекламных вы-
весок любого формата и слож-
ности. Это позволяет нашим 
клиентам сэкономить деньги и 
время, так как отсутствуют по-
средники. При этом на произ-
водстве всегда изготавлива-
ется и собирается несколько 
конструкций одновременно, 
что позволяет сократить вре-
мя и быстрее предоставить 
клиенту готовое решение.

– У вас много конкурен-
тов? В чем преимущество 
вашей компании?

– Рынок наружной рекла-
мы сейчас, действительно, 

перенасыщен. «Фабрика 
рекламы» только начала по-
корять рынок, при этом в 
нашем коллективе работают 
профессионалы с опытом 
более 5 лет. Главный акцент 
мы сделали на качество. И не 
только материалов и произ-
водства, но и обслуживания. 
Мы ценим наших клиентов, 
поэтому предоставляем пол-
ный комплекс услуг от визит-
ки до изготовления и монта-
жа рекламной конструкции, а 
также бонусы и скидки. Уни-
кальность нашего предложе-
ния заключается в расчете 
стоимости и дизайна проекта 
в течение часа после звон-
ка, возможность посещения 
производства на любом этапе 
изготовления вывески. 

– Есть ли мода на тот или 
другой вид рекламы?

– В последнее время одним 
из трендов стал минимализм 
– это объемные световые или 
не световые буквы. Их мож-
но увидеть, к примеру, у на-
ших клиентов Конфаэль, Ко-
мандор, Helix. 

– Назовите хотя бы 
несколько ваших работ, ко-
торыми вы особенно горди-
тесь.

– Крышная установка – сов-
местный проект Rich Family; 

яркие вывески с бэлт лайта-
ми сети магазинов «Пивко»; 
вывески интерьерного пре-
миум салона Senki; фасадная 
вывеска на офисном здании 
Екатеринбургского метропо-
литена; интерьерные вывески 
сети магазинов Конфаэль и 
Coccodrillo; комплексное ре-
шение интерьерного салона 
Askona в Асбесте; изготов-
ление стел для заправочных 
станций Дальневосточной 
компании; разработка дизай-
на и изготовление подароч-
ных фирменных коробочек 
для региональной сети «Одна 
цена»; нестандартная вывес-
ка медцентра Helix; дизайн и 
изготовление лайт бокса для 
компании Мегафон с имита-
цией вида из окна аэропорта 
на взлетную полосу.

Татьяна Бурова

Реклама, которая привлекает

г. Екатеринбург,  
ул. Косарева, 5
Тел. отдел продаж 
+7 /343/ 346-97-73 
+7 /967/ 639 -97-73
Еmail: 
rpk-fabrika66@mail.ru
Сайт: http://rpk-fabrika.ru/
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Новости из налоговых инспекций

www.starter-ekb.ru

 l Ремонт l Комплектующие l Продажа l 
Обслуживание стартеров и генераторов

Собственный склад запчастей
Специальное оборудование

Стенды для диагностики
Мастера- 

профессионалы

Компания	работает	
с	предприятиями,	с	автопредприятиями,		
автомастерскими,	автомагазинами,	с	частными	лицами,	
заключает	договора	на	ремонт,	техническое	обслуживание	
и	поставку	изделий.

•	 материалы:	нержавеющая	сталь	марки	AISI	304,	
используемая	в	изделиях	для	медицины	и	пищевой	
промышленности	в	сочетании	с	элитными	породами	дерева	

•	 стильный	лаконичный	дизайн	

•	 реальная	производительность

•	 широкий	модельный	ряд		

•	 демократичная		стоимость	

•	 можно	использовать	как	в	компании	
или	на	производстве,	так	и	в	семье

www.простокосмос.рф 
@naturecoderus
тел. +7 (343) 200 98 87
email: 
soundstream77@mail.ru

Наш выбор – 

безопасность 

здоровья!

УФ - рециркуляторы 
премиум-класса «Космос» 
для обеззараживания воздуха в помещении

 НАСтЕННый 
РЕцИРКулятоР 

•	производительность	
70	м	куб.

•	мощность	30	Вт

цена	

9 100
13	000	руб. 

АВтомобИльНый 
КомпАКтНый 

РЕцИРКулятоР
•	производительность	
15	м	куб

•	мощность	9	Вт
цена	

8 400 
12	000	руб.	

пРомо 
РЕцИРКулятоР 
(НАСтольНый) 

•	производительность	
30	м	куб

•	мощность	16	Вт
цена	

4 200
	6	000	руб.

Скидки до 

30%

УСЛОВИя ПОЛУЧЕНИя 
СУБСИДИИ

Постановлением Правительства 
РФ от 02.07.2020 N 976 утвержде-
ны правила предоставления субси-
дий субъектам малого и среднего 
предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям на проведение меро-
приятий по профилактике новой ко-
ронавирусной инфекции.

Условия получения субсидии:
– получатель субсидии (органи-

зация) не находится в процессе лик-
видации, исключения из ЕГРЮЛ, 
банкротства; получатель субсидии 
(индивидуальный предприниматель) 
не прекратил деятельность физиче-
ского лица в качестве ИП, не снят с 
учета в налоговых органах

– отсутствует по состоянию на 
01.06.2020 недоимка по налогам и 
страховым взносам, в совокупности 
(с учетом имеющейся переплаты по 
налогам и страховым взносам) пре-
вышающая 3000 рублей;

– социально ориентированная не-
коммерческая организация вклю-
чена в реестр НКО по состоянию на 
01.07.2020 года (Постановления Пра-
вительства РФ от 11.06.2020 № 847 и 
от 23.06.2020 № 906);

– организация малого и средне-
го предпринимательства включена 
в единый реестр субъектов МСП по 
состоянию на 10.06.2020 года и основ-
ной вид экономической деятельно-

сти, содержащийся в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП по состоянию на 10.06.2020 
года, относится к одному из следую-
щих кодов ОКВЭД: 
55 – Деятельность по предоставлению 

мест для временного проживания; 
56 – Деятельность по предоставлению 

продуктов питания и напитков; 
85.41 – Образование дополнительное 

детей и взрослых; 
86.90.4 – Деятельность санаторно-ку-

рортных организаций; 
88.91 – Предоставление услуг по днев-

ному уходу за детьми; 
93 – Деятельность в области спорта, 

отдыха и развлечений, 
95 – Ремонт компьютеров, предметов 

личного потребления и хозяйствен-
но-бытового назначения; 

96.01 – Стирка и химическая чистка тек-
стильных и меховых изделий; 

96.02 – Предоставление услуг парикма-
херскими и салонами красоты; 

96.04 – Деятельность физкультур-
но-оздоровительная.

Также на субсидию могут рассчи-
тывать субъекты МСП, которым 
принадлежат любые из следующих 
объектов: гостиницы с номерным 
фондом не больше 100 номеров; гор-
нолыжные трассы; пляжи.

Размер субсидии рассчитывается 
следующим образом: 

6,5 тыс. руб. x количество работни-
ков, по данным СЗВ-М за май, + 15 
тыс. рублей. 

Для индивидуальных предприни-
мателей без работников размер суб-
сидии составит 15 тыс. рублей.

Для получения субсидии необхо-
димо в период с 15 июля по 15 августа 

включительно направить заявление 
(КНД 1150108) в налоговую инспек-
цию по месту нахождения организа-
ции или месту жительства индивиду-
ального предпринимателя. 

Форма подачи заявления в нало-
говый орган: в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам 
связи, через личный кабинет (юриди-
ческого лица или индивидуального 
предпринимателя) или в виде почто-
вого отправления».

КАЛьКУЛяТОР 
НАЛОГОВОЙ НАГРУзКИ

На сайте ФНС России размещен 
сервис «Калькулятор по расчету на-
логовой нагрузки». Сервис предна-
значен для организаций в целях по-
вышения налоговой дисциплины и 
грамотности.

Налоговая нагрузка выступает 
основным индикатором налоговой 
дисциплины налогоплательщиков 
и рассчитывается как отношение 
уплаченных налогов (без агентских 
платежей: налога на прибыль органи-
заций с дивидендов, НДФЛ, а также 
без страховых взносов) к доходам ор-
ганизации по отчету о финансовых 
результатах (без доходов от участия в 
других организациях).

Исключение из расчета налоговой 
нагрузки агентских платежей (налог 
на прибыль организаций с дивиден-
дов и НДФЛ) обусловлено тем, что 
организация в данном случае удер-

живает и уплачивает налог за других 
лиц.

Кроме того, исключение из расчета 
НДФЛ и страховых взносов обуслов-
лено тем, что базой для их исчисле-
ния выступает заработная плата.

Уровень налоговой нагрузки мо-
жет дифференцироваться в зависи-
мости от отраслевой принадлежно-
сти, масштабов деятельности компа-
нии, региональных факторов, влия-
ющих на условия ведения бизнеса. 
Поэтому одним из общепринятых 
методов определения обоснованно-
сти налоговой нагрузки компании 
является ее сравнение со средними 
значениями по отраслям экономи-
ки (*за исключением финансового 
и бюджетного секторов экономики, 
что обусловлено спецификой их на-
логообложения).

При использовании сервиса важно 
понимать, что отклонение налоговой 
нагрузки организации от среднео-
траслевого значения само по себе не 
является достаточным основанием 
для доначисления налогов. Вместе с 
тем, если налоговая нагрузка компа-
нии на протяжении нескольких лет 
находится на стабильно низком уров-
не, такая компания может попасть в 
зону внимания налоговых органов.

Рекомендуем самостоятельно и ре-
гулярно оценивать риски с помощью 
сервиса, чтобы своевременно уточ-
нять свои налоговые обязательства».

ИФНС по Кировскому району, № 25, 
24, 32 по Свердловской области
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Спорт – хорошая привычка

– Что представляет собой 
ваша школа?

– Мы учим взрослых людей 
бегу, плаванию, велосипеду, 
лыжам и триатлону в пятиде-
сяти четырех городах и девяти 
странах мира – России, Эсто-
нии, Латвии, ОАЭ, Украине, 
Беларуси, Казахстане, Израи-
ле, Киргизии. Мы объединя-
ем людей с помощью любви 
к спорту и здоровому образу 
жизни и показываем на своем 
примере, что спорт – хорошая 
привычка, которая поднима-
ет жизнь на новый уровень.

Наша мечта – вовлечь в 
спорт 2% жителей России. 
Почему именно столько? 
Есть теория: если в лучшую 
сторону изменится всего 2% 
общества, постепенно под-
тянется и большинство, а 
следом за большинством из-
менится и ежедневная реаль-
ность нашей страны.

Мы создаем каждому уче-
нику комфортную среду для 
положительных перемен. 
Он тренируется, знакомит-
ся с близкими по духу людь-
ми, ставит амбициозные 
цели и добивается результа-
тов – чувствует себя лучше, 
преодолевает дистанцию, по-
лучает медаль на финише и 
гордится тем, что сделал.

Кроме очных и он-
лайн-тренировок мы прово-
дим вдохновляющие встре-
чи, мастер-классы, лекции 
и вебинары. Каждый месяц 
встречаемся на бодрых зав-
траках не как спортсмены, а 
как обычные люди. Поддер-
живаем друг друга в закры-
тых чатах, сопровождаем 
на старты в путешествиях, 
празднуем победы на ужинах 
чемпионов. Остаемся друзья-
ми и после выпуска.

Мы меняем жизнь через 
спорт.

– Где проходят занятия?
– Мы базируемся на терри-

тории фитнес-клубов Gold”s 
Gym (Олимпийская набе-
режная, 9), «Брайт Фит» (ул. 
Ясная, 3а) и Университетский 
(ул. Коминтерна, 14).

– Знаю, что среди 
взрослых и успешных 
людей популярна ваша 
школа плавания, где учат 
плавать правильно. Что 
это дает?

– Методика «Полное по-
гружение» (сокращенно 
ПП) учит плавать как рыба. 
Этот подход можно описать 
как осмысленное плавание, 
потому что он основан на 
способности человека анали-
зировать происходящее. Тра-
диционные методы обучения 
плаванию подразумевают 
бесконечные утомительные 
упражнения. С нашей точ-
ки зрения, такой подход не 
развивает навыков, необхо-
димых для достижения дол-
говременных результатов.

Мы учим балансу, совер-
шенствованию положения 
тела пловца в воде, скольже-
нию в ней, что в итоге делает 
его движения рациональны-
ми и вырабатывает автома-
тические навыки.

– Кто ваши ученики? 
Каков их возраст, 
социальный состав? 
Ходят ли к вам семьями?

– Научиться плавать – это 
для некоторых мечта с дет-
ства. К нам приходят совер-
шенно разные люди. Но в 
большинстве своем это те, 
кто уже достиг определенных 
вершин на работе и ищет но-
вые вершины, которые мож-
но покорить. Так что наша 
школа – это еще и полезная 
бизнес-среда.

К нам, действительно, хо-
дят семьями, ведь занятия 
спортом – это отличный се-
мейный досуг. И общее хоб-
би, которое объединяет лю-
дей. Многие дарят друзьям 
и родным сертификаты на 
праздники, приходят на пар-
ные тренировки 

– Занятия плаванием 
проходят индивидуально 
или в группе? Сколько 
человек в группе?

– У нас есть занятия в ми-
ни-группах по 5-7 человек. 
На первом уровне тренер на-
ходится в воде с учениками 
и непосредственно ставит 
технику, показывает и ис-
правляет ошибки. У нас есть 
персональные тренировки, 
если хочется персонального 
отношения. 

– Сколько длится занятие, 
сколько раз в неделю?

– На Level_1 и Level_2 за-
нятия проходят 3 раза в неде-

лю по 45 минут каждое. Это 
позволяет за короткий срок 
освоить технику. Курс длится 
4 недели. 

Продвинутые пловцы за-
нимаются 2 раза в неделю по 
45 или 90 минут. В зависи-
мости от поставленной ими 
перед собой цели.

А еще тренеры всегда дают 
домашнее задание.

– Как долго нужно 
заниматься, чтобы 
овладеть стилем? 

– После первых 12 трени-
ровок ученик проплывает 
свои первые 500 метров ко-
ролем. После второго уровня 
– 1 километр. И дальше все 
зависит от цели. Если хотят 
совершить свой первый за-
плыв на открытой воде, то 
занимаются с нами 5 месяцев 
по специальной программе 
подготовки.

– Вы берете только людей, 
умеющих держаться на 
воде, или всех?

– Плавание – это спорт 
равных возможностей. Сей-
час мы работаем со взрос-
лыми людьми. В новом се-
зоне планируем работать 
с подростками от 14 лет и, 
возможно, с детьми. К нам 
приходят все. Для групп 
основное условие – уметь 
держаться на воде. Тот, кто не 
умеет держаться, идет на пер-
сональные тренировки. 

– Есть ли 
противопоказания для 
занятий плаванием?

– Вероятно, назвать плава-
ние идеальным видом спорта 
будет некоторым преувели-
чением, но вряд ли суще-
ствует лучший кандидат на 
это звание. Сердце и легкие 
работают рационально, мы-
шечная выносливость и сила 
увеличиваются, улучшается 
гибкость, повышается стрес-
соустойчивость. В то же вре-

мя плавание не создает силь-
ной нагрузки на суставы по 
сравнению с другими видами 
физической активности. На 
фоне остальных видов спор-
та, за исключением беговых 
лыж, в плавании задейство-
вано большее число мышц. 
И только плавание способно 
создать ощущение невесомо-
сти и свободы.

Устали от многочислен-
ных травм, полученных на 
аэробных тренировках? 
Тогда вам прямая дорога 
в бассейн. Несомненным 
преимуществом плавания 
является его сравнительно 
низкая травматичность и 
отсутствие вибрационных 
нагрузок на опорно-двига-
тельный аппарат, от которых 
страдают многие бегуны и 
велосипедисты. Вода ща-
дит мышцы. Расслабление и 
равномерное сопротивление 
способствуют избавлению 
от мышечного напряжения 
и болей, вызванных трени-
ровками на земле.

Перегрев в плавании прак-
тически невозможен. Вода в 
20 раз лучше проводит тепло, 
чем воздух, поэтому можно 
тренироваться с повышен-
ными нагрузками. Это осо-
бенно важно летом, в жару: 
есть возможность избежать 
обезвоживания и сильного 
перегрева, столь ощутимого 
при тренировках «на берегу».

Плавание – это спорт рав-
ных возможностей. В случае 
избыточного веса, инвалид-
ности или травмы – факто-

ров, мешающих активно дви-
гаться, вы можете плавать. 
Общеизвестно, что многие 
спортсмены после получен-
ных травм занимаются плава-
нием, чтобы быстрее восста-
новить силу и выносливость.

– Как проходит обучение? 
По какой методике?

– В своей работе мы ис-
пользуем методику Терри 
Лафлина Total Immersion. 
Люди, освоившие эту мето-
дику, способны плавать без 
устали часами, получая на-
слаждение от каждого сво-
его движения. Каждый пло-
вец получает после трени-
ровки видеообзор того, как 
он плывет. У нас есть такой 
термин «насмотренность» – 
она очень хорошо работает 
в плавании. 

– Всех ли вам удается 
научить? Что самое 
сложное в обучении?

– Мы всегда объясня-
ем пловцам, что они долж-
ны быть терпеливее к себе 
на первом уровне. Научить 
можно всех. Главное – слы-
шать тренера и чувствовать 
свое тело. 

– Ну и главный вопрос: как 
к вам записаться? 

– Записаться можно че-
рез наш сайт https://ekb.
ilovesupersport.com/, наши 
соцсети (Инстаграмм, ВКон-
такте, Фейсбук) или по теле-
фону 8-999-56-87-000.

Беседовала Татьяна Бурова

Сегодня увлечение спортом стало массовым. 
Причем любители стремятся бегать, плавать, 
крутить педали правильно, как профессионалы. 
Этому учат в самой большой в мире школе 
циклического спорта LOVE SUPERSPORT. О ней 
рассказывает Елена ШМЫГИНА, руководитель 
школы плавания I Love Swimming Екатеринбург.
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ЭлЬВИРА РОН
яснознающая, парапсихолог, 
нумеролог, дистанционный 
энергетический целитель 
Вопросы. Здоровье,  
качество жизни. Отношения, 
совместимость, любовь, секс.  
Семейные отношения. Бесплодие.  
Самопознание, личностный рост.  
Эмоции, чувства. Внутренние преграды.

 Моделирование на успешное развитие 
вашего бизнеса с помощью нумерологии.

 Ваш личный счастливый код, притягива-
ющий деньги.

 Лучшее время для проектов, встреч.

стоимость сеанса: 3000 руб.

ВИКтОРИя РОдИНА 
Ведический астролог, 
психолог, преподаватель 
Вопросы. Жизненный 
путь, успех, процветание. 
Совместимость. Благоприятный день  
и час для события. Устранить негативное  
и усилить благотворное влияние планет.

 Помощь в определении жизненного 
пути, сферы деятельности, которые прине-
сет успех и процветание. 

 Выбор благоприятного времени для 
совершения важного события.

 Устранение негативного и усиление 
благотворного влияния планет.

стоимость сеанса: 3000 руб.

АННА жЕлЕзНОВА
Тета-целитель, специалист  
по восстановлению тела 
через телесные практики
Вопросы. Здоровье, любовь  
и отношения. Кризисные ситуации. 
Гармония внутри и вокруг. Деструктивные 
чувства, эмоции. Зависимости. Деньги, 
смена работы, повышение.

 Выход из кризиса через расширение 
сознания, активация внутреннего. 

 Решение конфликтных ситуаций. Соза-
висимые отношения. 

 Состояния неврозов, панических атак и 
деструктивных состояний. 

 Психосоматические боли и состояния тела.

стоимость сеанса: 3000 руб.

АлЕКсАНдР МАКАРОВ
Гипнолог, сертифицирован-
ный гипнотерапевт между-
народного реестра
Вопросы. Здоровье – ал-
лергия, невралгия, нейродермит, 
нарколепсия, бессонница, головные боли, 
проблемы с желудком, потеря зрения на 
нервной почве и пр. Апатия и депрессия.
Неконтролируемые эмоциональные состо-
яния. Вредные привычки и ограничиваю-
щие убеждения.

 Диагностика, регрессивный гипноз. 
Внушение на поиск решения проблемы.

 Работа с внутренним состоянием. 

 Снятие блоков и ограничений для 
реализации, самовыражения, проявления 
себя в жизни, достижения желаемого. 

стоимость сеанса: 4000 руб.

АлЕКсАНдР ГРИШИН
Экстрасенс, яснознающий,  
проводник высших сил, 
целитель 
Вопросы. Настоящее  
и будущее. Личная жизнь, семейные 
отношения. Дети. Сфера деятельности.  
Здоровье, работа, состояние. 

 Диагностика состояния организма 
руками бесконтактно, целительство.

 Почему со мной это происходит?
 Что делать, куда двигаться?  

Как определиться?
 Прошлое, настоящее, будущее.
 За 1 сеанс ответит на любые вопросы 

сразу про 3 человек.

стоимость сеанса: 4000 руб.

Ася зАРИПОВА
Целитель, 
трансформационный тренер 
по устранению внутренних 
конфликтов, энергопрактик
Вопросы. Здоровье, отношения, 
зависимость, деньги, регрессии.  
Чтение Хроник Акаши, духовное 
развитие, раскрытие способностей. 
Активация ДНК.

 Открывает все каналы для свободного 
потока энергии денег в вашу жизнь.

 Усиление и энергетическая прокачка 
эгрегора вашего бренда.

 Устранение блоков, препятствующих 
потоку изобилия.

 Проработка проекта на тонких планах 
и насыщение энергопотенциалом для 
воплощения в материальной реальности.
стоимость сеанса: 3000 руб.

АллА ШВЕцОВА
Хиролог, таролог, рунолог, 
энергоцелитель, вьюер-
прогнозист, специалист  
по Дизайну Человека 

Вопросы. Отношения, здоровье, 
будущее, переезд, смена работы, 
проблемы в работе, свадьба,  
выход из психофизического кризиса, 
поиск путей решения вопросов  
с сотрудниками, определение 
направления деятельности.

 Анализ стратегии развития.  
Диагностика потенциала. 

 Составление карты возможностей 
развития и готовности участия в проекте.

 Коррекция линий на руке.  
Создание энергетического потенциала. 

 Написание защитных, стимулирующих, 
определяющих энергетических структур с 
использованием руноскриптов.

стоимость сеанса: 4000 руб.

Хотите жизни в гармонии? 

Чтобы здоровье, работа, перспективы, отношения,  
деньги – все было в полном порядке?
Приходите в центр полезных практик «Шаг навстречу»! 
Мастера центра помогут вам выйти на качественно новый уровень жизни.

здОРОВЬЕ. ОтНОШЕНИя. ФИНАНсы. УсПЕХВаши line line+

Многие из нас не 
понимают, что благо-
дарить надо не только 
за все хорошее, что 
приносит нам жизнь, 
но и за все, что мы уже 
имеем, за то, что мы 
хотим иметь, за опыт 
и уроки

БЛАГОДАРНОСТь – 
очень сильная эмоция, кото-
рая полностью меняет ваше 
внутреннее состояние и со-
здает вибрации, привлекаю-
щие в вашу жизнь еще больше 
того, за что вы благодари-
те.  Она способна помогать 
вам стать богаче и успешнее. 
К сожалению, большинство 
людей думают о том, чего им 
не хватает, и не умеют быть 
благодарными за то, что у них 
уже есть.

«Все наши жалобы на то, 
чего нам не хватает, вызваны 
недостатком благодарности 
за то, что у нас уже есть», – 
сказал Даниэль Дефо.

Многие из нас не понима-
ют, что благодарить надо не 
только за все хорошее, что 
приносит нам жизнь, но и за 
все, что мы уже имеем, за то, 
что мы хотим иметь, за опыт 
и уроки. Когда мы не доволь-
ны тем, что у нас есть, мы 
находимся в состоянии скуд-
ности, тем самым еще больше 
увеличивая ее в своей жизни, 
ведь  это состояние неблаго-
дарности.

И наоборот,  когда мы ис-
пытываем состояние благо-
дарности, достаток становит-
ся неотъемлемой частью на-
шей жизни. Мы получаем от 
жизни все больше подарков, 
и Закон притяжения работа-
ет на нас.

БЛАГОДАРНОСТь край-
не важна. Проявлять благо-
дарность надо даже за самое 
малое.  Научитесь получать 
удовольствие от самых про-
стых вещей, начните с дру-
гими чувствами выполнять 
самые простые обязанности. 
Например, выносить мусор, 

платить с удовольствием по 
счетам, приводить в порядок 
квартиру, автомобиль и так 
далее, и так далее, и так да-
лее.  В жизни много дел, без 
исполнения которых никак 
не обойтись, так попробуйте 
делать их с удовольствием!
Благодарите  даже старые 

вещи, которые служили 
вам, перед тем, как их вы-
бросить.

Благодарите  жизнь за все 
уроки, потому что это воз-
можность обрести новый 
опыт и двигаться дальше.

Благодарите  Бога, Судьбу, 
Вселенную – на свой выбор.

Благодарите  и одобряйте 
себя за все успехи и не ко-
рите за неудачи.
Заведите для этого свою 

Тетрадь благодарности. Запи-
сывайте в нее то, за что вы уже 
благодарны, за то, что вы хо-
тите в будущем, и все в вашей 
жизни постепенно начнет 
поправляться. Скоро вы по-
чувствует, какую волшебную 
силу имеет этот список. Вы 

начнете концентрироваться 
на всем хорошем, перестане-
те жалеть себя и сетовать на 
то, что вам чего-то мало.

Благодарным и призна-
тельным надо быть за все 
и всегда, и по-настоящему, 
искренне эту благодарность 
испытывать.  Если сейчас вы 
испытываете финансовую, 
эмоциональную или мораль-
ную неудовлетворенность, 
то есть смысл сейчас же ощу-
тить благодарность за то, что 
уже есть в вашей жизни. За 
то, чем вы занимаетесь, и за 
то, кем вы являетесь.

Благодарите также за свои 
мечты, за то хорошее, что 
должно еще появиться в ва-
шей жизни. Благодарность за 
те блага, которые будут, при-
водит в действие Закон при-
тяжения.

Состоянием благодарно-
сти нужно жить, и тогда ваша 
жизнь повернется в направ-
лении достатка и изоби-
лия!  Меньше думайте о том, 
чего вам не хватает,  благо-

дарите  за то, что имеете! 
Благодарите за то, что хотите 
иметь!

БЛАГОДАРНОСТь – это 
одна из граней любви.  Когда 
вы благодарите, вы получае-
те благословение свыше. Бу-
дучи настроены на частоту 
благодарности, вы открыва-
ете энергетический канал, по 
которому в вашу жизнь течет 
все изобилие Вселенной.  Ис-
пытывая благодарность снова 
и снова, вы всякий раз будете 
чувствовать себя более счаст-
ливым, вдохновенным и ра-
достным человеком.

Знайте: благодарность дает 
вам энергию для достижения 
Успеха. Она – мощный и без-
отказный инструмент его до-
стижения.

Хотите, чтобы сбывались 
ваши мечты? Чтобы все у вас 
получалось?

Транслируйте благодар-
ность в окружающий мир, 
общайтесь с ним на языке 
благодарности!
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