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Д А Й Д Ж Е С Т 

10	 Важные	бизнес-события	 
в	стране	и	регионе

Б И З Н Е С

14 Алексей Алиферов, 
«СибСтрой»: 

	 Теперь	мы	строим	не	только	АЗС.	 
Готовый	модульный	дом	 
за	30	дней!

18 Дмитрий Стоянов,  
Remontier:

	 Делаем	ремонт	не	под	ключ,	
а	«под	тапочки»

20 Елена Бутко,  
IDEAL FORMS:

	 Идеальную	грудь	создает	 
природа	или	брафиттер

22 Сергей Слепуха,  
«Славянский Дворъ»: 

	 Поставки	керамической	плитки	
налажены.	Работаем	стабильно

24 Дмитрий Андрющенко: 
	 Стартапы	«под	ключ».	 

Краткое руководство

26 Натали Линцова,  
GIPNOZ:

	 Что	такое	косметика	 
для	результата

Г Л А В Н Ы Й  Г Е Р О Й
 
28 Артем Хачатрян,  

клиника K-EFFECT: 

	 Оздоровительный	 
клининг	для	тела

Н А Ш  Ч Е Л О В Е К 

36 Евгений Первышов,  
ГД РФ:

	 Баланс	между	депутатами-
законотворцами	и	практиками

38 Виктор Тимофеев, 
«Кубаньгрузсервис»:

	 76	–	это	только	начало	пути
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

П Р О Е К Т Ы
 
68 Марина Поливода,  

студия событий «Люблю»:

	 Свадьба	на	побережье?	 
Или	на	винодельне?	 
Легко	и	любя!

70 Частный роддом Клиники 
Екатерининская: 

	 Роды,	как	их	задумала	природа

 

Н А С Л Е Д Н И К И
 
74 София Кузнецова,  

NFT-художник

	 Новая	метавселенная	 
на	базе	NFT-коллекции:	 
Илон,	тебе	такое	понравится!

О Т В Е Т Ы
 
76 Алекс Ройтблат,  

цифровой коуч, международный 
мастер-тренер науки Сюцай:

	 Действовать	в	согласии	 
со	своим	предназначением

 

М Н Е Н И Я

80 Профессиональный форум 
ресторанного бизнеса 
GASTREET 

	 Как	насытить	хрустом	
и	смыслами

Т Е М А  Н О М Е Р А
 

44 ООО: осознанность, 
оздоровление, очищение

 

  Добро пожаловать  
в BANI-мир

45 Меры государственной 
поддержки для 
предпринимателей

46 На каком рынке работаем: 
обзор изменений

50 Устойчивые приметы нового 
экономического уклада

 
52 Оксана Силантьева,  

первый в России магистр 
мультимедиа-журналистики:

 	«Продвижение	теперь	–	 
это	разговор	с	клиентом»

 
54 Андрей Беслик,  

предприниматель,  
бизнес-психолог: 

	 «Две	топовых	техники	для	топа»

 

56 ПМЭФ-2022 

 Итоги	форума	в	цифрах	 
и	фактах,	решениях	
и	изменениях

С О В Е Т Н И К
  
60 Инна Арендаренко, 

адвокат: 
 «Партнерство	с	сотрудником:	

ход	конем»

Э Т И К Е Т
 
66 Лариса Полищук, 

специалист по 
международному деловому 
протоколу и этикету:

	 Доверие	как	главный	
репутационный	фактор

60 74
66 76
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В	номере	вы	найдете	QR-коды,	в	ко-
торых	содержатся	полезные	ссылки	
и	контактные	данные.	Чтобы	получить	
информацию,	наведите	камеру	смарт-
фона	на	QR-код	и	перейдите	в	открыв-
шееся	поле.	Вы	сможете	либо	сразу	
оказаться	на	сайте	компании,	либо	
в	аккаунте	соцсети,	либо	получить	
контакты	героя.	Не	забывайте	о	кодо-
вом	слове	«ЮГОПОЛИС»,	которое	даст	
право	участвовать	в	акциях.	

Наведите	камеру	на	QR-код,	чтобы	на-
чать	сотрудничество	с	редакцией
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«Хорошие игроки 
находятся там, где шайба. 

Великие – там, где она будет»
 Уэйн Гретцки, 

канадский хоккеист, 
центральный нападающий, 

один из самых известных 
спортсменов XX века

В феврале-марте мы все столкну-
лись с ситуацией, когда никто не знал, 
куда полетит «шайба». 

Спецоперация,	 санкции,	 давле-
ние,	 передел	 рынка	 –	 мы	 привыкли	
к	 форс-мажору,	 но	 сегодня	 живем	
в	действительно	беспрецедентное	вре-
мя.	 Как	 быть,	 если	 приходится	 не	 пла-
нировать,	 а	 реагировать,	 если	 страте-
гию	 сменила	 тактика.	 Как	 действовать	
в	условиях	глобального	многослойного	
стресса.	 Что	 можно	 и	 нужно	 предпри-
нимателю,	 руководителю	 сделать	 пря-
мо	сегодня,	чтобы	остаться	лидером.

В	 этом	 выпуске	 обсуждаем	 с	 экс-
пертами	 самые	 острые	 вопросы	 пер-
вого	 полугодия	 –	 времени,	 когда	 все	
прогнозы	 не	 сбылись,	 а	 перспективы	
невнятны.

В	теме	номера	рассказываем	о	том,	
как	изменился	рынок	в	России,	каковы	
приметы	нового	типа	экономики,	учим-
ся	 осознанно	 действовать	 и	 выбирать	
точные	 решения	 в	 непредсказуемо	
сложных	 ситуациях.	 Еще	 мы	 сделали	
выборку	полезных	фактов,	мнений,	ре-
шений,	 инсайтов,	 которые	 были	 озву-

С Л О В О  Г Л А В Н О Г О  Р Е Д А К Т О Р А

Анна Харитонова,  
главный	редактор	 
регионального	журнала	
«Югополис»,		директор	
пиар-агентства	полного 
цикла	медиа-холдинга

ИМПОРТ, 
ГУДБАЙ! 

Наведите	 
камеру	на	QR-код	

и	получите	контакты,	
чтобы	начать	 

сотрудничество

чены	 на	 самом	 масштабном	 деловом	
мероприятии	страны	–	Петербургском	
международном	экономическом	фору-
ме	в	июне.	

Герои	выпуска	с	позиции	своего	биз-
неса	 обсуждают	 глобальные	 и	 локаль-
ные	перемены,	импортозамещение	как	
главную	 задачу	 на	 ближайшее	 время,	
новые	 цепочки	 поставок.	 Делятся	 сво-
им	опытом	и	выводами,	как	развивать-
ся	 и	 работать	 в	 условиях	 санкций.	Ин-
тервью	 с	 основателями	 строительных	
и	 ремонтных	 компаний,	 организаций	
в	сфере	услуг,	ритейла,	медицины,	пра-
ва	 и	 стартапов	 –	 мы	 собрали	 интерес-
ную	палитру	мнений,	 ответы	на	 самые	
чувствительные	 и	 больные	 вопросы	
предпринимателей	и		«скорую	помощь»	
для	бизнеса!	

ЗДРАВСТВУЙ, 
НОВАЯ ЭКОНОМИКА!

Говорите	 со	 своими	 клиентами	
через	 влиятельное	 деловое	 издание	
Кубани.	 Сейчас	 новая,	 полезная,	 кон-
структивная	 информация	 востребо-
вана	 как	 никогда,	 а	 уровень	 доверия	
к	тому,	кто	способен	помочь,	вырос	до	
максимальных	 значений.	 Вместе	 мы	
справимся!

Р
ек
ла
м
а

8



Д А Й Д Ж Е С Т

Lada 
стала 
первой 

Pepsi победила 
Coca-Cola в небе

Тройка лучших в крае 

Путеводитель	50	Best	Tastes	of	Russia	
опубликовал	рейтинг	лучших	объектов	
гастрономического	туризма	России	
2022	года.	В	список	вошли	12	заведений	
из	Краснодарского	края.	Первым	среди	
них	стал	центр	туризма	«Абрау-Дюрсо»:	
авторы	рейтинга	отметили	виноград-
ники,	винодельни,	рестораны,	отели,	
кемпинг,	туристический	лагерь.	На	вто-
ром	месте	на	Кубани	и	седьмом	в	Рос-
сии оказался	«Курорт	Красная	Поляна».	
Здесь	выделили	инфраструктуру,	отели,	
медицинские	центры,	пасеку,	ресто-
раны,	горные	панорамы.	Третье	место	
в	Краснодарском	крае	и	11-е	в	России	
присудили	геленджикскому	ресторан-
но-дегустационному	комплексу	Chateau	
de	Talu.	По	мнению	жюри,	сюда	стоит	
приехать	ради	виноградников,	вино-
дельни,	ресторана,	локальных	продук-
тов,	экскурсий	и	мастер-классов.

15 млрд на кластер

В	Абрау-Дюрсо	создадут	современный	
туристический	кластер.	Инвестиции	
в	проект	составят	около	15	миллиар-
дов	рублей.	Здесь	появятся	гостиницы,	
глэмпинги,	спортивные	и	водные	ком-
плексы.	Первый	объект	–	отель	Abrau	
Light	Resort	&	SPA	–	сдадут	уже	в	этом	
году.	Планируется,	что	кластер	сможет	
принимать	до	одного	миллиона	отдыха-
ющих	в	год.

Важные 
бизнес-
события 
в стране 
и регионе

Долой иностранный 
на вывесках 

Госдума	подготовила	законопроект,	
запрещающий	иностранные	слова	на	
рекламных	вывесках.	По	данным	дум-
ского	комитета	по	культуре,	в	крупных	
российских	городах	латиницей	оформ-
лено	наполовину	вывесок	больше,	чем	
кириллицей.	И	если	названия	брендов	
разрешается	писать	на	родном	языке,	то	
остальную	информацию	будут	требо-
вать	указывать	только	на	русском.	Когда	
закон	примут,	за	его	нарушения	будут	
грозить	штрафы.	На	подготовку	к	нов-
шествам	бизнесу	дадут	время.

«Вкусно и точка» 
вместо McDonald’s

Сеть	ресторанов	быстрого	питания	
«Вкусно	и	точка»	официально	сменила	
McDonald’s	в	России.	В	новом	меню	есть	
«Двойной	чизбургер»	и	«Фиш	бургер»,	
пирожок	с	вишней,	вафельный	рожок,	
молочный	коктейль,	а	также	наггетсы	
и	куриные	крылышки.	Исчезли «Биг	
Мак»	и	«Биг	Тейсти»,	мороженое	«Мак-
Флурри»,	а	из	названий	–	приставка	
«мак».	Гендиректор	сети	Олег	Пароев	
планирует	открывать	от	50	до	100	новых	
ресторанов	в	неделю.

VK запустила RuStore

VK	при	поддержке	Минцифры	запу-
стила	демо-версию	отечественного	
магазина	приложений	RuStore.	На	
ресурсе доступны более	сотни	разных	
мобильных	приложений,	включая бан-
ковские,	например,	«Сбера»	и	ВТБ.	Это	
третий	проект,	запущенный	в	РФ	после	
RuMarket	и	NashStore,	говорит habr.com. 

Первые параллельные 

«Известия»	рассказали	о	первых	«се-
рых»	закупках	электроники	в	России.	
Тестовые	партии	без	согласия	правоо-
бладателей	начала	ввозить	сеть	«М.Ви-
део –	Эльдорадо».	При	этом	технику	
Apple	компания	не	закупает,	опасаясь,	
что	производитель	отследит	поставки	
и	заблокирует	активацию	устройств.

3 сервиса оплаты 

Сначала	«Сбер»,	потом	«Мир»,	а	теперь	
и	«Тинькофф	Банк»	запустил	собствен-
ный	сервис	для	оплаты	покупок	с	помо-
щью	смартфона.	Таким	образом,	Tinkoff	
Pay	стал	третьим	доступным	сервисом	
оплаты	для	россиян.	На	данный	момент	
покупатели	могут	расплатиться	в	30	ты-
сячах	интернет-магазинов	со	смартфона	
и	компьютера.

Замороженный Citrus  

S7	приостановила	проект	своего	лоуко-
стера	Citrus.	Окончательное	решение	
будет	принято	к	концу	года.	Заморозка	
связана	с	тем,	что	поставки	необходи-
мых	для	запуска	самолетов	не	состоятся.	
Лоукостер	должен	был	начать	работу	
в	июле,	базироваться	в	Новосибирске,	
Воронеже,	Челябинске,	Тюмени,	Казани	
или	Омске	и	летать	в	средней	полосе	
РФ	в	обход	столичных	хабов.

Знак самозанятым 

Сейчас	право	владеть	товарными	знака-
ми	есть	только	у	юридических	лиц	и	ИП.	
На	конец	2021	года	в	России	действова-
ло	760	тысяч	товарных	знаков,	в	начале	
2022	года	было	зарегистрировано	еще	
почти	15	тысяч,	сообщает	ресурс	«Мой	
бизнес».	Однако	новый	закон	даст	
право	регистрировать	товарные	знаки	
физлицам	и	самозанятым.	

F

PAY

Институт	общественно-
го	мнения	провел	опрос,	
какой	автомобиль	рос-
сияне	смогли	бы	приоб-
рести	в	ближайший	год.	
За	Lada	было	отдано	26%	
голосов.	На	втором	месте	
с	минимальным	отрывом	
разместилась	KIA.	Huyndai	
и	Toyota	заняли	третье	ме-
сто,	набрав	по	22%	голосов.

В	бизнес-классе	«Аэрофлота»	заменили	
продукцию	Coca-Cola	на	Pepsi.	С	июня	об-
новилась	и	винная	карта:	вместо	шампан-
ского	Montaudon	Brut	на	борту	предлагают	
просекко	Valdobbiadene	Superiore	Giall’oro	
Ruggeri.	РБК	сообщает,	что	изменения	вы-
званы	сбоями	в	поставках	продукции	и	ло-
гистике	ввоза	на	территорию	России.	

1 0 1 1



Чек МСП обогнал 
инфляцию

Средний	чек	на	услуги	малых	и	средних	
предприятий	за	первые	полгода	вырос	
на	27,6%.	В	Дальневосточном	округе	–	
и	вовсе	на	42%,	с	4,5	тысяч	до	6,4	тысяч	
рублей.	Северо-Западный	и	Приволж-
ский	округа	показали	рост	чека	на	35%:	
до	9	тысяч	и	8,3	тысяч	рублей	соответ-
ственно.	Данные портала business.ru.

Маркетплейсы 
договорились 
с продавцами

Представители	«Опоры	России»,	
АКИТ,	«Руспродзоюза»,	«Русбренда»,	
Wildberries,	Ozon,	Lamoda,	«Яндекс.Мар-
кета»	подписали	соглашение	о	саморе-
гулировании	и	борьбе	с	контрафактом,	
передает	ТАСС.	Документ	зафиксировал	
правила	регулирования	рынка	и	борьбу	
с	контрафактом.	

На 50% выросла 
онлайн-торговля 

Объем	интернет-торговли	в	России	за	
4	месяца	вырос	до	полутора	трилли-
онов	рублей,	сообщают	РИА	Новости.	
Ее	доля	в	общем	обороте	розничной	
торговли	достигла	рекордных	11,8%.	На	
внутреннем	рынке	было	приобретено	
товаров	на	349,7	миллиарда	рублей.	
Одежда	и	обувь	заняли	традиционно	
третье	место,	а	продукты	вернулись	
на	четвертую	строчку	–	«ажиотажный	
спрос	на	эту	категорию,	который	наблю-
дался	в	марте,	в	апреле	стабилизиро-
вался»,	уточнила	Ассоциация	компаний	
интернет-торговли.

500 рублей за бутылку

Алкогольный	дистрибьютор	Ladoga	
совместно	с	«Кубань-Вино»	создали	
линейку	вин	до	500	рублей	за	бутылку.	
Это	восемь	тихих	и	игристых	позиций	
Chateau	Tamagne	Heritage,	сообщает	
«Ъ».	Директор	по	развитию	Ladoga	Дми-
трий	Исаченков	считает,	что	российские	
вина	«на	каждый	день»	могут	быть	
особенно	востребованы	в	ситуации	пе-
реориентирования	алкогольного	рынка	
в	сторону	локальной	продукции. 

Госзакупки малого 
объема

Самозанятым	предложат	поучаствовать	
в	госзакупках	малого	объема	–	 
такой	сервис	собираются	запустить	
«YouDo	Бизнес»	и	«РТС-тендер»,	заявил	
adindex.ru.	Компании	и	ИП,	участвую-
щие	в	госзакупках,	смогут	подобрать	
самозанятых	субподрядчиков.

Пивные этикетки 
станут проще

Пятый	пакет	санкций	привел	к	нехват-
ке	бумаги	и	подорожанию	чернил	для	
этикеток.	Пивоваренные	производства	
в	целях	экономии	решили	выбирать	
более	дешевые	варианты	упаковки.	
«Ведомости»	сообщают,	что	массовая	
оптимизация	материалов	этикеток	
происходит	во	всей	пивной	отрасли.	
Компании	рассматривают	более	де-
шевые	варианты,	отказ	от	кольереток	
и	контрэтикеток,	упрощение	дизайна.

Штраф за утечку  
данных 

После	нескольких	резонансных	случаев	
потери	персональных	данных	в	России	
могут	ввести	оборотный	штраф	для	
компаний,	допустивших	такую	утечку.	
Законопроект	уже	одобрен	в	Минциф-
ры.	Документ	подразумевает	ввод	обо-
ротного	штрафа	в	размере	1%.	А	если	
компания	попытается	скрыть	утечку,	
штраф	может	быть	увеличен	до	3%.	На	
сообщение	о	проблеме	в	Роскомнадзор	
у	компаний	будут	одни	сутки,	рассказал 
adindex.ru. 

Почти 90% 

падения	в	продажах	премиум-авто
Полторы	тысячи	новых	премиальных	
автомобилей	реализовали	в	России	
в	мае.	Это	на	89%	меньше,	чем	годом	
ранее,	и	на	45%	меньше,	чем	в	апреле.	
Mercedes-Benz	не	отгружает	автомоби-
ли	со	склада	в	России	дилерам	из-за	
опасения	вторичных	санкций.	General	
Motors	полностью	ушла	с	российского	
рынка.	Ограничения	пока	не	затронули	
только	Genesis,	сообщает Forbes.

В 17 раз чаще экономим

С	начала	2022	года	продажи	дискаун-
теров	(магазинов низких	цен)	через	
«Сбермаркет»	увеличились	в	16	раз	по	
сравнению	с	аналогичным	показателем	
прошлого	года,	а	количество	зака-
зов выросло	в	17	раз,	сообщает	«Интер-
факс».	Россияне	все	чаще	предпочитают	
делать	покупки	в	Fix	Price,	«Авоське»,	
«Батоне»,	«Быстрономе»,	«Монетке»,	
«Полушке»	и	«Дикси».

Заместили 
«Черную пятницу»

На	целую	неделю	в	начале	июня	круп-
ные	отечественные	маркетплейсы	при-
думали	акцию	«белая	пятница».	Скидки	
достигали	80%	и	распространялись	на	
одежду,	обувь,	ювелирные	украшения,	
аксессуары,	товары	для	дома,	красоты	
и	здоровья,	продукты	питания	и	технику.

Власти	РФ	выделят	полмиллиарда	рублей	на	субсидирование	
рекламы	российских	брендов,	рассказал	министр	промышлен-
ности	и	торговли	РФ	Денис	Мантуров.	Проект	поддержки	пока	
работает	в	пилотном	режиме	и	касается,	в	первую	очередь,	ре-
кламы	на	телевидении.

500 млн ₽ на рекламу

Яблочники 
почти не сдаются

Только	4%	владельцев	iPhone	 
отключение	Apple	Pay	заставило	
перейти	на	Android.	Но	зато	сразу	
40%	начали	оплачивать	покупки	
наличными.	«Известия»	сообщают,	
что	среди	бывших	пользователей	
Google	Pay	сразу	63%	перешли	на	
оплату	банковскими	картами,	 
35%	–	наличными,	 
31%	–	установили	Mir	Pay.

Д А Й Д Ж Е С Т
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«Из искры возгорелось пла-
мя», – наверное, самый неподходящий 
комментарий развития проекта, реа-
лизованного в строительстве АЗС. Но 
вы из небольшой фирмы в Красноярске 
выросли в группу компаний, работаю-
щую в нескольких регионах. Какое «то-
пливо» обеспечивает ваше стабильное 
развитие?

Мы	уже	доказали	 свою	надежность	
за	16	лет	работы.	Спроектировано	и	воз-
ведено	более	сотни	объектов	для	круп-
ных	нефтяных	компаний,	для	Министер-
ства	обороны	РФ.	Открыто	собственное	
производство	металлоконструкций.	Мы	
компания	 полного	 цикла:	 нашим	 кли-
ентам	 нет	 необходимости	 обращаться	
сначала	 к	 проектировщикам,	 потом	
к	 строителям,	 к	 другим	 подрядчикам.	
Мы	 делаем	 объекты	 «под	 ключ»,	 начи-
ная	с	разработки	проектов	и	до	их	вво-
да	в	эксплуатацию.

Видимо, такая автономность сы-
грала вам на руку с введением 
ограничений, санкций, появления 
сложностей с поставками?
Как	 компания	 полного	 цикла,	 ком-

пания	 с	 собственным	 производством	
мы,	 безусловно,	 как	 и	 весь	 наш	персо-
нал,	 надежнее	 защищены	 от	 внешних	
перемен.	Поскольку	мы	работаем	в	двух	
направлениях	 –	 производства	 и	 строи-
тельства,	–	есть	гарантия,	что	мы	не	оста-
новимся	 в	 развитии.	 Да,	 ситуация	 на	

изводство	 позволяет	 избежать	 прово-
лочек	с	поставками.	

И	 порядочность.	 За	 все	 время	 ком-
пания	ни	разу	 не	 участвовала	 в	 судеб-
ных	 разбирательствах,	 не	 выступала	
ответчиком.	Мы	работаем	на	свою	репу-
тацию	годами.	

Такой подход кажется консерва-
тивным? Что вы делаете в части 
инноваций? 
Наш	 огромный	 плюс	 в	 том,	 что	 мы	

постоянно	отслеживаем	все	новые	тен-
денции.	Это	касается	и	технологических	
решений	 (например,	 мы	 одни	 из	 пер-
вых	 в	 России	 внедряли	 пластиковые	
трубопроводы	 для	 топливных	 систем),	
и	 экономических.	 Анализируем	 ры-
нок	 и	 видим,	 что	 развивается	 сегмент	
складских	 помещений,	 маркетплейсов	
и	т.д.	Поэтому	металлоконструкции	как	
никогда	 актуальны:	 они	 применяются	
при	 постройке	 складских	 и	 производ-
ственных	 комплексов.	 И	 производство	
модульных	 домов,	 гостиниц	 –	 это	 тоже	
новый	тренд.	

В чем же преимущество модуль-
ных конструкций?
Модульная	 система	 позволяет	 вла-

дельцам	 земельных	 участков,	 рекреа-
ционных	 зон,	 тем,	 кто	 хочет	 построить	
комфортабельную	гостиницу,	глэмпинг,	
экогостиницу,	 избежать	 сложностей	
с	капитальным	строительством.

Б И З Н Е С

Компания	«СибСтрой»	с	2006	года	известна	на	просторах	Краснояр-
ского,	а	потом	и	Краснодарского	регионов	высокотехнологичными	
проектами	в	отрасли	нефтепродуктообеспечения.	Над	спроекти-
рованными	и	возведенными	ею	объектами	возвышаются	логотипы	
отраслевых	гигантов.	Сегодня	«СибСтрой»	открывается	в	новом,	
более	демократичном	направлении.	О	производстве	«под	ключ»	
модульных	мобильных	блоков	постоянного	и	временного	прожива-
ния	и	преимуществах	таких	конструкций	рассказывает	генеральный	
директор	ООО «СибСтрой» Алексей Алиферов

АЛЕКСЕЙ АЛИФЕРОВ, «СИБСТРОЙ»: 
ТЕПЕРЬ МЫ СТРОИМ НЕ ТОЛЬКО АЗС. 
ГОТОВЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ДОМ ЗА 30 ДНЕЙ!
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О Б РА З  А Л Е КС Е Я :
М У ЖС КО Й  С Т И Л И С Т  ГА Л И Н А  Д Е Б Р О В А
М А ГА З И Н Ы  G I O VA N N I  L I D A N O ,  Т Р К  « С Б С  « М Е ГА М ОЛ Л », 
М Е ГА Ц Е Н Т Р  « К РА С Н А Я  П Л О Щ А Д Ь »

рынке	не	могла	не	повлиять	на	работу	
и	настроение	в	целом,	но	она	ни	в	коем	
разе	 не	 пошатнула	 ни	 наши	 позиции,	
ни	финансовое	состояние.

«Соломку» постелили?
Я	 назвал	 бы	 это	 сформированным	

фундаментом	 для	 надежной	 работы.	
У	 нас	 собственные	 земельные	 и	 про-
изводственные	 участки,	 свой	 офис.	 Мы	
постоянно	 вкладываемся	 в	 бизнес,	
укрепляя	 этот	фундамент.	В	пользу	 ком-
пании	 как	 надежной	 и	 стабильной	 го-
ворит	 и	 наш	 собственный	 земельный	
фонд	 –	 гарантия	 того,	 что	 однажды	 мы	
не	соберемся	и	не	уедем	обратно	к	себе	
в	Сибирь.	Шучу,	конечно.	Мы,	например,	
совсем	скоро	«пустим	корни»	в	станице	
Старокорсунской	и	Лаго-наках,	где	будем	
строить	на	своих	земельных	участках	мо-
дульный	гостиничный	комплекс	и	совре-
менный	коттеджный	поселок.

То есть, описывая кредо компании 
в нескольких словах, вы во главу 
угла поставите надежность?
А	 также	 пунктуальность.	 У	 нас	 хо-

рошо	 укомплектованный	 штат,	 в	 том	
числе	 специалистами,	 которые	 готовят	
документацию	 по	 очень	 серьезным,	
особо	 сложным	 объектам	 в	 профиль-
ные	 организации,	 подведомственные	
и	 контролируемые	 Ростехнадзором	
и	 Госстройнадзором.	Поэтому	 у	 нас	 не	
бывает	бумажной	волокиты,	а	свое	про-

Алексей Алиферов –  
учредитель и генеральный дирек-
тор ООО «СибСтрой», соучредитель 
ГК «СОЮЗ», ООО «АВАНГАРД»,  
ООО «СибАЗС Сервис. Родился 14 
января 1984 г. в Красноярске. Обра-
зование: Сибирский государствен-
ный аэрокосмический университет 
(факультет гражданской авиации – 
инженер, магистратура – «Менед-
жмент»). С 1992 по 2002 играл 
в хоккей с мячом в ХК «Енисей», 
двукратный чемпион России среди 
юношеских команд в составе клуба. 
В 2002 г. получил звание кандидат 
в мастера спорта. С 2015 г. –  
член Федерации управленче-
ской борьбы, серебряный призер 
чемпионата России по управлен-
ческой борьбе, в 2021 г. присвоено 
звание кандидата в мастера спорта. 
С 2022 г. – соучредитель и первый 
вице-президент Федерации скво-
ша Краснодарского края. В 2006 
г. учредил ООО «СибАЗС Сервис» 
в Красноярске. С 2014 г. открыл 
филиал в Краснодаре – ООО 
«СибСтрой». В 2021 г. запущено 
производство металлоконструкций 
«СибСтальМонтаж». Суммарная 
численность штата компаний –  
более 100 человек, оборот  
в 2021 г. – более 500 млн руб.
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Это безопасный и надежный метод 
строительства? 
Модули	гидроизолированы.	Нет,	ко-

нечно,	 если	 приключится	 наводнение,	
заурядная	 изоляция	 может	 не	 выру-
чить.	Но	 выбор	 участка	 тут	 больше	на	
совести	 заказчика.	 Все	 эти	 наводне-
ния	и	оползни	случаются,	как	правило,	
на	 открытых	 участках,	 а	 не	 в	 лесных	
зонах.	И	в	любом	случае	мы	поможем	
произвести	 предварительную	 провер-
ку	участка	и	дать	квалифицированные	
рекомендации	 по	 размещению,	 воз-
можно,	даже	подъему	на	необходимую	
высоту	в	местах	с	паводковыми	подто-
плениями.

То	же	можно	сказать	и	про	теплоизо-
ляцию.	 Мы	 ориентируемся	 на	 Красно-
дарский	 край	 с	 его	 климатом,	 но	 опыт	
работы	есть	и	 в	низких	 температурных	
режимах.	 Мы	 производили	 мобильные	
офисы	 для	 РЖД,	 дочерних	 компаний	
«Роснефти»,	 размещаемых	 в	 местах	
с	 температурными	 колебаниями	от	 –50	
до	+50	градусов	по	Цельсию.	Можно	во-
обще	сделать	так,	что	модуль	будет	пол-
ностью	герметичен:	летом	не	нагревать-
ся,	 зимой	 не	 остывать.	 Все	 зависит	 от	
пожелания	заказчика.

С формой понятно, а что с «начин-
кой»? Тут есть простор для фанта-
зии и выбора? 
И	приятная	вилка	по	стоимости	тоже	

есть!	 Например,	 гостиничный	 номер	
со	 всеми	 удобствами	 будет	 стоить	 от	
500	тысяч	рублей.

Организация	 надежной	 команды	
партнеров	 и	 сотрудников	 и	 посто-
янное	 развитие	 –	 вот	 два	 принципа	
успешной	работы.	У	меня	и	 собствен-
ное,	личное	развитие	идет	параллель-
но	с	развитием	компании.	Два	высших	
образования,	и	если	первое	инженер-
ное,	техническое,	то	второе	уже	связа-
но	с	управлением	персоналом.	Я	боль-
ше	 человек	 от	 земли.	 Вкладываюсь	
в	 то,	 что	 можно	 потрогать,	 что	 имеет	
свою	 капитализацию,	 в	 чем	 я	 разби-
раюсь.	Биткоины,	акции,	виртуальные	
биржи	–	это	не	для	меня.

Кроме	 того,	 важным	 фактором	
я	считаю	спортивную	закалку,	которая	
позволяет	выдерживать	высокие	ско-
рости	и	переносить	тяжелые	времена	
с	сохранением	высоких	темпов.	Спорт	
мы	 и	 сейчас	 поддерживаем	 –	 созда-
на	 футбольная	 команда,	 в	 которой	
мы	с	партнером	сами	играем,	 успеш-
но	 выступающая	 на	 региональных	
турнирах.	 Сейчас	 также	 занимаемся	
развитием	 сквоша	 в	 Краснодарском	
крае	и	 сами	активны	в	 этом	интерес-
нейшем	 виде	 спорта.	 Есть	 хорошие	
традиции	 внутри	 коллектива	 перио-
дически	 проводить	 спортивно-оздо-
ровительные	мероприятия	(пейнтбол,	
рафтинг,	 горные	 лыжи	 и	 многое	 дру-
гое).

При	 этом	 нам	 с	 партнерами	 инте-
ресна	тема	инвестиций.	Уже	сейчас	мы	
занимаемся	 инвестированием	 в	 ком-
мерческую	 недвижимость,	 в	 приобре-
тение	 земельных	 участков	 для	 деве-
лопмента:	 строительство	 коттеджных	
поселков,	 производственных	 и	 склад-
ских	 помещений	 и	 рекреационных	
комплексов.	 Наш	 проектный	 и	 строи-
тельный	опыт	дает	нам	хорошее	преи-
мущество	при	реализации	этих	проек-
тов.	ЮП

Наведите	камеру	на	QR-код,	 
чтобы	связаться	с	менеджером	 

компании	«СибСтрой».	 
Назовите	кодовое	слово	

«ЮГОПОЛИС»	 
и	при	заключении	договора	
получите	проект	планировки	

вашего	участка	в	подарок.	 
Условия	действительны	
до	31	октября	2022	года

ТЕХНОЛОГИИ, 
ПРОВЕРЕННЫЕ 
БОЛЬШИМ БИЗНЕСОМ, 
СТАЛИ ДОСТУПНЫ 
ДАЧНИКАМ, 
ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ГЛЭМПИНГОВ 
И ЛЮБЯЩИМ 
ПЕРЕЕЗЖАТЬ 
НЕПОСЕДАМ

Б И З Н Е С

Конструктор для взрослых?
Это	 действительно	 мобильная	 кон-

струкция,	которая	перевозится	блоками	
и	 не	 нуждается	 в	 капитальном	 фунда-
менте.	Стандартный	блок	3	на	6	метров	
уже	 укомплектован	 как	 типовой	 гости-
ничный	номер	 в	 18	 квадратных	метров.	
Можно	 взять	 этот	 модуль,	 перевезти	
в	нужное	место	и	инсталлировать	в	ви-
довой	пейзаж.	Модули	могут	собираться	
в	 целые	 комплексы	 из	 нескольких	 но-
меров	с	выделенными	местами	общего	
пользования	–	кафе,	игровыми	площад-
ками,	 местами	 бытового	 обслуживания.	
Таким	образом,	из	10–20	модулей	можно	
создать	 целый	 отель,	 например,	 на	 по-
бережье	или	в	горах,	как	мы	планируем	
это	сделать	в	Лаго-Наках,	с	прекрасным	
видом	и	в	шаге	от	моря	–	там,	где	нельзя	
строить	большие	гостиницы	с	капиталь-
ным	 фундаментом	 из	 классических	 ма-
териалов.

В	 этом	 большое	 преимущество	 ис-
пользования	 модульной	 системы	 для	
тех,	кто	хочет	обустроить	глэмпинг	или	
экогостиницу.	 Никакого	 бетонного	 ос-
нования,	только	временный	фундамент	
или	 специально	 подготовленный	 уча-
сток	земли.	 Что	 касается	 вариантов,	 то	 их	 мы	

предлагаем	 множество:	 от	 базового	
уровня	 до	 «умного	 дома»	 и	 автоном-
ного	 дома,	 оснащенного	 солнечными	
батареями	 и	 ветрогенераторами.	 Или,	
например,	мобильную	баню:	полностью	
укомплектованную,	с	витражным	окном	
и	с	видом	на	море,	лес	или	горы!

Наше	 решение	 идеально	 для	 дачи.	
Мало	того,	со	временем	вы	можете	при-
обретать	 еще	 блоки	 и	 в	 итоге	 сконстру-
ировать	 полноценный	 дачный	 дом	 из	
нескольких	 комнат,	 с	 летней	 кухней	
и	террасой.	Это	еще	и	решаемый	вопрос	
габаритных	перевозок:	мы	делаем	доста-
точно	компактные	блоки,	чтобы	их	транс-
портировка	не	вызывала	сложностей.

Плюс	это	отличный	вариант	для	тех,	
кто	только	переехал,	приобрел	участок	
и	хочет	уже	жить	с	комфортом.	Куда	луч-
ше	 приезжать	 пусть	 в	 небольшой,	 но	
полноценный	дом,	чем	поставить	 толь-
ко	 сарай	 для	 лопат.	 Или	 ждать	 полго-
да-год,	пока	построят	нечто	кирпичное,	
которое	потом	еще	и	усадку	даст,	что	не	
позволяет	 сразу	 сделать	 хороший	 ре-
монт.	Или	годами	выплачивать	ипотеку	
за	 капитальное	 строение	 вместо	 того,	
чтобы	 по	 возможности	 дополнять	 уже	
имеющиеся	блоки.

Пример вашего бизнеса – абсолют-
но в трендах устойчивого развития 
и ESG-концепции. То, к чему мно-
гие только хотят прийти, вы вопло-
щаете в реальность годами. Благо-
даря чему? 

Алексей Алиферов 
с соучредителем 

Владимиром Косяковым
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Принято считать, что если уж пустил 
бригаду в дом, то рабочих держать 
надо не как друзей – близко, а как 
врагов – еще ближе. Но ваша поли-
тика общения с заказчиком предпо-
лагает минимальный контакт…
Мы	идем	к	тому,	что	заказчику	с	нами	

нужно	встретиться	всего	два	раза.	В	пер-
вый,	когда	он	отдает	нам	ключи	от	квар-
тиры,	и	второй,	когда	мы	возвращаем	их,	
сделав	всю	работу.	Для	дополнительных	
встреч	 нет	 необходимости,	 ведь	 мы	 не	
творим	все,	что	хотим.	Есть	четкая	схема	
работы.	Мы	разрабатываем	и	согласовы-
ваем	дизайн-проект,	и	далее	работу	на	
всех	 этапах	 производим	 дистанционно	
от	начала	и	до	конца.	Оказываем	услугу	
«под	ключ»	или,	как	мы	говорим,	ремонт	
«под	тапочки».

В организации работы над дизай-
ном вы тоже придерживаетесь ми-
нимализма?
Дизайн-проектом	 должны	 зани-

маться	 четыре	 человека:	 руководитель	
проекта,	 сам	 дизайнер,	 то	 есть	 худож-
ник,	 который	 общается	 с	 заказчиком,	
выявляет	 потребности	 и	 делает	 краси-
вую	 глянцевую	 картинку.	 Потом	 вклю-
чаются	технолог	и	проектировщик.	Про-
ектировщик	 переносит	 предложения	
дизайнера	 в	 грамотно	 оформленные	
чертежи	 и	 3D-проекцию.	 Связка	 из	 че-
тырех	 человек	 позволяет	 нам	 делать	
как	 комплексный,	 так	 и	 технический	
дизайн-проект,	 с	 которым	 уже	 можно	
работать	дистанционно.	

Чтобы картинка ожила, нужны тех-
нологии…
Инженерные	 сети	 –	 это	 примерно	

треть	 ремонта.	 Если	 сделать	 некаче-
ственно,	 то	 никакая	 красота	 не	 спасет.	
Мы	 делаем	 упор	 на	 инженерные	 сети.	
За	 каждый	 этап	 работы	 у	 нас	 отвечает	
специально	 обученный	 человек.	 Элек-
трику	делает	электрик,	сантехнику	–	сан-
техник,	 кондиционирование	 –	 специа-
лист	по	климатической	технике.	Плитка,	
обои	–	всем	занимаются	отдельные	про-
фессионалы.	

Наведи	камеру	на	QR-код,	 
свяжитесь	с	Дмитрием	и	по	промокоду	

«ЮГОПОЛИС»	получите	скидку	5%	 
на	дизайн-проект	и	ремонт.	 

Условия действительны  
до 31 декабря 2022 года.

Б И З Н Е С

Основатель	компании	Remontier	–	о	том,	как	современный	взгляд	 
на	привычный	ремонт	квартир	помогает	превратить	«отделочный»	 
бизнес	в	бесконтактный	онлайн-сервис

ДМИТРИЙ СТОЯНОВ: ДЕЛАЕМ РЕМОНТ  
НЕ ПОД КЛЮЧ, А «ПОД ТАПОЧКИ»

МЫ ПОДКЛЮЧИМ ИТ-ПРОДУКТ, 
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ОТСЛЕЖИВАТЬ 
ВСЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕЛЕФОНЕ И СДЕЛАЕТ 
РЕМОНТ МАКСИМАЛЬНО ПРОЗРАЧНЫМ
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в	кассе	–	не	значит,	что	в	кармане.	А	ведь	
именно	финансовая	грамотность	позво-
ляет	 компании	жить	долго	и	 счастливо,	
минуя	печальную	статистику,	по	которой	
две	трети	стартапов	закрываются	в	пер-
вые	три	года	работы.

Но вы-то уже перешагнули этот ру-
беж…
Я	 не	 люблю	 пафоса,	 не	 стану	 гово-

рить,	что	мы	какие-то	необыкновенные.	
Мы	такие,	какие	мы	есть.	Но	все	обеща-
ния	что	даем,	мы	выполняем.	Компания	

Что из инноваций вы внедряете на 
объектах?
Мы	 выполняем	 задачи	 повышен-

ной	 сложности:	 разрабатываем	и	мон-
тируем	 эксклюзивные	 варианты	 осве-
щения,	 парящие	 потолки,	 воплощаем	
необычные	инженерные	решения.	Мо-
жет	быть,	для	кого-то	это	инновации,	но	
для	нас	норма.	

Но как заказчику отличить хороший 
ремонт от плохого заранее, а не 
в очевидной ситуации, когда вдруг 
отключилось все электричество 
в доме? 
Хороший	 ремонт	 от	 плохого	 отлича-

ется	продуманностью	деталей	и	узлами	
примыкания:	 плинтуса	 к	 полу,	 обоев	
к	откосам,	ламината	к	плитке	и	так	далее.	
Если	 детали	 недоработаны,	 они	 всегда	
будут	раздражать.	И	я	придаю	мелочам	
огромное	значение	–	отслеживаю,	чтобы	
было	близко	к	идеалу.	

Об	 уровне	 работы	 говорит	 сервис.	
Например,	 на	 наших	 объектах	 всегда	
можно	найти	на	видном	месте	информа-
цию	о	руководителе	проекта,	его	контак-
ты,	чтобы	в	случае	любых	вопросов	лег-
ко	было	связаться.	

«Дистанционный ремонт» звучит 
парадоксом. Это же абсолютно при-
кладной процесс!
Речь	о	форме	управления	и	контро-

ля.	 Мы	 сейчас	 занимаемся	 созданием	
новой	 внутренней	 организационной	
схемы.	Я	стремлюсь	к	тому,	чтобы	оциф-
ровать	все	процессы.	

Компания	 в	 какой-то	 мере	 станет	
ИТ-компанией.	Нет,	 мы	 как	 занимались	
ремонтами,	 так	и	будем	заниматься	ре-
монтами.	 Но	 подключим	 ИТ-продукт,	
который	позволит	отслеживать	все	про-
цессы	в	телефоне	и	сделает	ремонт	мак-
симально	прозрачным	для	всех	сторон:	
руководителей	 проекта,	 мастеров	 и	 са-
мого	заказчика.	

За счет чего можно добиться такой 
прозрачности в работах по ремонту 
и отделке?

Уникальность	компании	в	том,	что	мы	
выступаем	для	наших	заказчиков	гаран-
том	финансовой	 безопасности.	 Перево-
дя	 нам	 аванс,	 они	могут	 быть	 уверены,	
что	их	финансы	неприкосновенны.	Пока	
мы	не	выполним	обязательства	и	не	под-
пишем	 все	 закрывающие	 документы,	
свою	 прибыль	 мы	 никогда	 не	 заберем,	
она	будет	лежать	до	последнего.

На	 этом	 принципе	 основано	 все.	
Наши	 руководители	 проектов,	 являют-
ся	материально	 ответственными,	 чтобы	
получить	 зарплату,	 им	 сначала	 нужно	
отчитаться.	 Во-первых,	 это	 их	 мотиви-
рует,	 во-вторых,	 обеспечивает	финансо-
вую	безопасность	заказчика	и	компании.	
Поэтому	каждого	специалиста,	которого	
я	беру	в	команду,	в	первую	очередь	учу	
считать	деньги.

Вы четыре года облагораживае-
те квадратные метры Краснодара. 
Сложно было решиться открыть 
бизнес?
После	того	как	я	поработал	на	боль-

ших	стройках,	во	многих	компаниях,	на	
разных	 должностях,	 пришел	 к	 выводу,	
что	 нужно	 собраться	 с	 силами	 и	 уйти	
в	свободное	плавание,	работать	на	себя.

Чтобы	 войти	 в	 этот	 бизнес,	 доста-
точно	 было	 открыть	 телефонную	 книгу	
и	 сделать	 несколько	 десятков	 звон-
ков,	найти	того	самого	клиента,	поехать	
к	 нему	 и	 подписать	 договор.	 У	 меня	
были	 шаблоны	 договоров,	 навыки	 об-
щения	 с	 клиентами.	 Я	 и	 менеджером	
по	продажам	поработал,	и	энергетиком,	
и	главным	инженером	в	разных	сферах,	
которые,	так	или	иначе,	пересекались	со	
стройкой.	И	этот	опыт	очень	легко	пере-
несся	на	отделку	помещений.

А как же стартовый капитал?
Вход	 в	 отделочный	 бизнес	 очень	

дешевый,	 практически	бесплатный.	По-
этому	 в	 нишу	 врывается	 много	 людей,	
у	которых	нет	даже	базовых	знаний.	Они	
демпингуют,	 обваливают	 рынок,	 берут	
предоплату,	 но	 не	 способны	 решить	
задачу.	 В	 стройке	 сложно	 посчитать	
финансы.	 Важно	 помнить,	 что	 деньги	

ведь	на	чем	держится?	На	руководящем	
составе	и	на	исполнителях,	рабочих	ру-
ках.	Мы	свой	персонал	очень	ценим,	об-
уваем,	одеваем,	отправляем	на	форумы,	
слеты,	курсы	повышения	квалификации,	
находимся	 в	 постоянном	процессе	 обу-
чения.	 Ко	мне	 как	 к	 работодателю	при-
ходят	заработать.	А	я	как	лидер	должен	
обеспечить	и	 команду,	 и	 себя,	 и	 компа-
нию.	 При	 этом	 во	 главе	 бизнеса	 у	 нас	
коллектив:	 главный	 вопрос	 на	 планер-
ках	–	чем	ты	усилишь	компанию,	и	чем	
компания	усилит	тебя.	ЮП

Дмитрий Стоянов  
родился	24	августа	1987	года.	
Образование:	Комсомольский	
политехнический	техникум	по	
специальности	«Эксплуатация	
и	ремонт	горного	электромехани-
ческого	оборудования	и	автома-
тических	устройств»	(Украина);	
Национальная	металлургическая	
академия	Украины	по	специально-
сти	«Электомеханические	системы	
автоматизации	и	электропривод»;	
Национальный	горный	универси-
тет	Украины	по	специальности	«Пе-
реработка	полезных	ископаемых».

С	2010	по	2013	годы	работал	 
в	ООО	«УАУ»	(United	Aurum)	на	
должности	энергетика.	С	2013	по	
2015	годы	–	в	ООО	НПП	«Энерго	
Плюс»	на	должности	главного	
инженера.	С	2015	по	2016	годы	–	
в	АО	«КЗМ»	занимался	продажей	
металлоконструкций.	С	2017	по	
2018	годы	–	ведущий	инженер	
в	ООО	«Комфорт	Альянс».	С	2018	по	
настоящее	время	–	индивидуаль-
ный	предприниматель,	компания	
Remontier.	Сфера	деятельности:	
ремонт	квартир	и	строительство	
домов	под	ключ.		
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Елена, мы все видим, как бренды 
берут паузу, как скудеет ассорти-
мент одежды. Изменения косну-
лись рынка белья? 
Ушли	ведущие	английские	и	часть	

польских	 брендов	 по	 производству	
нижнего	 белья	 –	 разорвали	 договор-
ные	 отношения	 и	 российскими	 дис-
трибьюторами.	 Не	 все	 добровольно.	
Но	те	игроки,	которые	не	хотят	терять	
российский	рынок,	ищут	альтернатив-
ные	 логистические	 решения.	 Увели-
чились	 сроки	 поставки	 белья	 с	 трех	
недель	до	полутора	месяцев.	Все	чаще	
дистрибьюторы	переходят	на	систему	
поставок	 белья	 по	 системе	 предзака-
зов.

	С	уходом	ведущих	английских	брен-
дов	 сократился	 размерный	 и	 модель-
ный	ассортимент	для	определенной	ка-
тегории	женщин.	И	к	сожалению,	найти	
альтернативу	 среди	 польских	 брендов	
очень	сложно.	

Белье	 существенно	 подорожало.	
В	 период	 роста	 курса	 валют	 стоимость	
закупки	увеличилась	до	60%.	После	по-
нижения	 курса	 закупочная	 стоимость	
тоже	 снизилась,	 тем	 не	 менее	 относи-
тельно	 января	 2022	 сохраняется	 дельта	
увеличения	около	30%.	

Легпром переориентируется на ки-
тайских производителей?  
Закрыть	 все	 ассортиментные	 по-

требности	салона	брафиттинга	 	бельем		
китайских	фабрик	невозможно.	

Что такое брафиттинг?
Брафиттинг	–	это	профессиональный	

подбор	 бюстгальтера,	 учитывающий	
индивидуальные	 анатомические	 осо-
бенности	 женщины.	 При	 работе	 с	 кли-
енткой	 брафиттер	 должен	 учитывать	
множество	факторов:	объем	под	грудью,	
объем	 груди,	 форму	 и	 качество	 груди,	
ширину	основания	и	высоту	расположе-
ния	груди	на	теле,	рост	клиентки,	форму	
спины	и	ребер,	способ	дыхания,	возраст	
и	образ	жизни.	Все	эти	параметры	важ-
ны.	 Ведь	 бюстгальтер	 должен	 быть	 как	
вторая	кожа.

ЕЛЕНА БУТКО: ИДЕАЛЬНУЮ ГРУДЬ 
СОЗДАЕТ ПРИРОДА ИЛИ БРАФИТТЕР

Б И З Н Е С
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80%	женщин	в	мире	носят	неправильно	подобранный	бюстгальтер.	Почему	так	
происходит,	как	исправить	ситуацию	и	кто	поможет	найти	правильное	белье,	 
когда	рынок	пустеет,	рассказывает	руководитель	салона	индивидуального	 
подбора	нижнего	белья	(брафиттинга)	IDEAL FORMS	в	Краснодаре

Как вы пришли в тему белья? И как 
брафиттинг стал вашим бизнесом?
Около	пяти	лет	назад,	будучи	в	де-

крете,	 я	 решила,	 что	 хочу	 заниматься	
продажей	 нижнего	 белья.	 Начала	 ра-
ботать	под	запрос	клиента	без	откры-
тия	 точки	 продаж.	 Работала	 по	 стан-
дартной	 размерной	 сетке,	 которая	
существует	в	масс-маркете.	Примерно	
через	 полгода	 я	 поняла,	 что	 у	 меня	
большая	«затоварка»,	то	есть	я	не	могу	
реализовать	 белье,	 которое	 закупаю:	
клиентка	 примеряет,	 а	 модель	 и	 раз-
мер	 ей	 не	 подходят.	 И	 если	 раньше	
я	 думала,	 что	 бюстгальтер,	 как	 обувь:	
правильно	 подберешь	 размер,	 и	 он	
сядет	по	фигуре,	то	на	практике	я	убе-
дилась,	что	это	не	так.	

Стала	 изучать	 вопрос,	 почему	 в	 од-
ном	и	том	же	размере	одна	модель	под-
ходит,	 другая	 нет.	 Нашла	 московских	
коллег,	 которые	 уже	 занимались	 бра-
фиттингом,	изучила	их	опыт.	Искала	все	
доступные	материалы	по	теме	и	осваи-
вала		самостоятельно.	Сначала	переоде-
ла	себя,	потом	–	ближайшее	окружение.	
Поняла,	что	у	меня	очень	скудный	ассор-
тимент,	взялась	за	расширение	и	пробо-
вала	его	на	своих	клиентках.	Мы	быстро	
ощутили	разницу.	

Тогда	 я	 решила	 учиться:	 прошла	
несколько	 курсов,	 окончила	 междуна-
родную	 школу	 брафиттинга	 Татьяны	
Соколовой,	получила	сертификат.	Затем	
купила	франшизу	федеральной	сети	Та-
тьяны	Соколовой	IDEAL FORMS	и	откры-
ла	салон	в	Краснодаре.	Это	было	20	сен-
тября	2019	года.	

Чего мы не знаем о белье? 
Женщины	 вообще	 ничего	 не	 зна-

ют	 ни	 о	 белье,	 ни	 о	 своей	 груди.	 90%	
женщин	 занижают	 размеры	 и	 недоо-
ценивают	 форму.	 Мы	 думаем	 стерео-
типно.	 Например,	 принято	 считать,	 что	
грудь	 держат	 бретели	 и	 чашки.	 Это	 не	
так	–	80%	поддержки	груди	приходится	
на	пояс	бюстгальтера.	Но	к	чему	привык-
ли	женщины?	Они	выбирают	пояс	раз-
мером	равным	объему	под	грудью	(либо	
чуть	больше).	Хотя	на	самом	деле	мерка	

* Предложение действует 
до 31 октября 2022

Наведите	камеру	на	
QR-код,	чтобы	перейти	
к	IDEAL FORMS	в	ВК

КОГДА Я ПЕРЕОДЕВАЮ ЖЕНЩИНУ, ПРОИСХОДЯТ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ: ДЕВУШКА 
МОЖЕТ ПРИЙТИ В 80C, А УХОДИТ ОНА В 70H

ЗАПИШИТЕСЬ К ЕЛЕНЕ БУТКО  
на	консультацию	по	телефону	 
или	через	страницу	ВКонтакте	и	получите	 
скидку	15%	на	услуги	брафиттера 
и	на	покупку	белья*

+7 918 432-31-57
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Сколько размеров белья суще-
ствует? 
По	 поясам	 бюстгальтеры	 бывают	 от	

60	до	105	–	это	базовые,	от	 110	–	это	уже	
более	 редкие	 размеры.	 По	 чашкам:	 от	
А	(1)	до	К	(11)	–	базовые,	от	М	до	О	–	более	
редкие.	Всего	в	разной	компоновке	этих	
параметров	 в	 брафиттинге	 насчитыва-
ется	более	220	размеров	бюстгальтеров.	

Как вы подбираете белье в салоне? 
Прежде	 всего,	 клиентке	 нужно	 за-

писаться,	 поскольку	 подбор	 проходит	
индивидуально.	 Женщина	 раздевается	
и	 должна	 чувствовать	 себя	 комфортно.	
На	подбор	уходит	час:	 я	делаю	необхо-
димые	 измерения,	 предлагаю	 все	 воз-
можные	 варианты,	 даю	 время	 побыть	
в	выбранных	моделях,	чтобы	не	было	не-
замеченных	ощущений.	Клиентка	в	них	
«живет»:	сидит,	лежит,	ходит,	наклоняет-
ся.	Затем	делает	окончательный	выбор.

И как это можно сделать онлайн? 
Здесь	 немного	 сложнее,	 посколь-

ку	 женщина	 должна	 самостоятельно	
снять	 необходимые	 мерки	 максималь-
но	точно,	потому	что	каждый	сантиметр	
может	повлиять	на	результат.	Также	не-
обходимы	 фотографии	 в	 бюстгальтере	
и	 без	 него.	 Когда	 клиентка	 присылает	
все	 необходимые	 материалы,	 я	 задаю	
дополнительные	 вопросы	 и	 определя-
юсь	с	размером.	При	этом	стараюсь	от-
править	 ассортимент	 размеров,	 чтобы	
попасть	 максимально	 точно.	 Женщина	
дома	спокойно	все	примеряет	и	опреде-
ляется.	В	таком	случае	возврат	неподо-
шедшего	белья	абсолютно	логичен.	

Помощь брафиттера нужна всем 
женщинам? 
Знаете,	 грудь	 женщины	 меняется	

в	течение	жизни	до	50	раз.	Сначала	она	
растет,	потом	мы	то	худеем,	 то	полнеем,	
беременеем,	 рожаем,	 кормим	 грудью,	
испытываем	стресс,	болеем,	занимаемся	
спортом…	 	Женщина	может	не	замечать	
изменений	 груди,	 а	 брафиттер	 опреде-
лит	их	сразу	по	посадке	бюстгальтера.	ЮП

пояса	 вычисляется	 по	 формуле:	 факти-
ческий	охват	под	грудью	минус	5–15	сан-
тиметров.	

Другой	 стереотип:	 для	 придания	
формы	 женщины	 выбирают	 поролоно-
вые	чашки,	потому	что	тонкие	якобы	не	
могут	 держать	 грудь.	 Конечно,	 это	 не	
правда.	Мягкие	чашки	способны	идеаль-
но	сформировать	грудь,	а	вот	как	раз	по-
ролоновую	сложно	посадить	правильно.		

Какие еще ошибки делают женщи-
ны при выборе бюстгальтера, и чем 
они могут обернуться? 
Главная	ошибка	–	женщины	выбира-

ют	слишком	свободный	пояс	и	слишком	
маленькую	 чашку,	 то	 есть	 недооцени-
вают	 размеры	 своей	 груди.	 Если	 грудь	
большая,	 то	 такой	 выбор	может	 приве-
сти	к	следующему:	маленькая	чашка	«пе-
ререзает»	 грудь,	 создает	 неэстетичный	
внешний	вид,	пояс	не	дает	поддержки,	
ползет	 вверх	 по	 спине,	 весь	 вес	 груди	
приходится	на	плечи,	женщина	начинает	
сутулиться,	портится	осанка,	появляются	
боли	в	шее,	плечах,	спине.	Так	возника-
ет	 заблуждение,	 что	 чем	 больше	 грудь,	
тем	шире	должны	быть	бретели.	Однако	
конструктивно	функция	бретелей	–	толь-
ко	регулировать	бюстгальтер	по	высоте.	
В	поддержке	они	не	участвуют.	

Когда	 свободный	 пояс	 и	 слишком	
маленькую	 чашку	 выбирает	 миниатюр-
ная	женщина,	то	бретели	у	нее	спадают,	
чашки	не	прилегают	 –	вся	конструкция	
двигается	по	телу	и	создает	иллюзию	от-
сутствия	груди.

Как понять, какой пояс идеален? 
Пояс	 должен	 быть	 плотным.	 Для	

определения	 размера	 пояса,	 в	 сред-
нем,	от	фактического	объема	под	грудью	
в	сантиметрах	вычитают	восемь.	Но	рас-
считать,	сколько	нужно	вычесть	для	кон-
кретной	женщины,	–	это	как	раз	задача	
брафиттера.	 Если	 женщина	 худенькая,	
с	 деликатной	 грудью,	 то	 вычитаем	 не	
более	пяти	сантиметров.	Если	женщина	
с	пышными	формами	и	большой	грудью,	
то	можно	вычитать	и	до	пятнадцати	сан-
тиметров.

Как нужно ощущать себя в идеаль-
ном белье?
При	 правильной	 посадке	 бюстгаль-

тер	 сидит	 на	 теле	 плотно,	 он	 статичен,	
чашки	 полностью	 вмещают	 грудь,	 не	
пережимают,	 не	 оттопыриваются,	 как	
и	перемычка	между	ними.	Косточки	бю-

стгальтера	 проходят	 строго	 по	 субмам-
марной	складке	груди,	и	мы	их	не	ощу-
щаем,	 они	 никуда	 не	 давят,	 не	 трут,	 не	
впиваются.	То	же	самое	с	бретелями:	мы	
их	 не	 должны	 чувствовать.	 Правильно	
подобранный	 бюстгальтер	 дарит	 ком-
форт,	его	не	приходится	поправлять.Р
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Расскажите, как у вас в целом на-
строение в компании и среди за-
казчиков? 
Когда	 всех	 трясет	 в	 турбулентно-

сти,	 от	 слаженности	 команды	 зависит	
состояние	тех,	кто	у	тебя	на	борту.	Кон-
кретно	 на	 нашем	 борту	 –	 очень	 боль-
шая	 клиентская	 база	 владельцев	 ма-
газинов,	 строительных	 организаций.	
Моя	задача	–	успокоить	и	доказать,	что	
все	под	контролем.	В	своей	компании,	
в	 своей	команде	я	 уверен	на	сто	про-
центов.	

Как и что изменилось на рынке от-
делочных материалов? 
Сейчас	 мы	 не	 можем	 закупаться	

в	 Испании,	 Италии,	 Молдове,	 Индии	
или	Китае,	поэтому	перешли	на	произ-
водителей	из	России,	Казахстана	и	Бе-
лоруссии.	Рынок	очень	сузился	в	части	
заводов,	 которые	 могут	 предоставить	
действительно	 хороший	 продукт	 –	 ка-
чественный	и	недорогой.	Это	принци-
пиально	 важно,	 потому	 что	 мы	 торгу-
ем	 керамической	 плиткой,	 ламинатом	
и	 другими	 отделочными	 материала-
ми.	Они	не	входят	в	перечень	покупок	
первой	необходимости.	На	ремонт	или	
замену	 сантехники	 сегодня	 люди	 вы-
деляют	деньги	либо	по	мере	необходи-
мости,	либо	по	остаточному	принципу.	
Поэтому	мы	начали	искать,	что	можем	
предложить	 дешевле.	 Ведем	 перего-
воры	 с	 рядом	 заводов	 в	 Белоруссии	
и	Казахстане,	закупаем	дешевый	кера-
могранит.	

Сейчас	 в	 нашем	 портфолио	 следу-
ющие	 заводы	 и	 бренды:	 AXIMA,	 QUA,	
BIEN,	 PROGRES,	 BRAMS,	 GRANICER,	
BLUEZONE,	 ПИАСТРЕЛЛА,	 GESSO,	
ZERDE,	 ID	 CERAMICS.	 Благодаря	 пря-
мым	 контрактам	 с	 фабриками	 мы	
поддерживаем	 в	 постоянном	 остатке	
большие	 складские	 запасы.	 Сто	 ты-
сяч	 квадратных	 метров	 керамической	
плитки	и	керамогранита	–	это	наш	по-
стоянный	 запас	 для	 бесперебойного	

нашли	 слабые	 звенья,	 делегировали	
их	 обязанности	 сильным	 сотрудни-
кам.	Наполняем	резервный	фонд	–	при	
форс-мажоре	его	объема	хватит	на	вы-
плату	зарплат	в	течение	двух	месяцев.	
Сохраняем	 преданную	 команду.	 Я,	 во-
обще,	 сильно	 дорожу	 людьми	 –	 у	 нас	
сейчас	 коллектив	 из	 тех,	 кому	 можно	
доверять.	 И	 конечно,	 во	 многом	 иду	
навстречу:	 увеличиваю	 размер	 возна-
граждения,	 кому	 важно	 –	 согласовы-
ваю	комбинированный	график	работы	
(в	офисе	и	дома).	

Стараетесь расслабить атмосферу 
в команде?
Наоборот,	 дисциплина	 стала	 стро-

же.	 Это	 архиважно	 в	 кризисное	 вре-
мя.	 Из-за	 паники	 и	 стресса	 люди	 со-
вершают	 много	 ошибок.	 Чтобы	 такого	
не	 происходило,	 мы	 усилили	 систему	
отчетности,	 тестируем	 эмоциональ-
ное	состояние,	не	допускаем	развития	
стресса.	

Летом и осенью многие планируют 
обновить что-то дома или сделать 
ремонт. Сделаете комплимент на-
шим читателям? 
С	удовольствием!	Наведите	камеру	

на	QR	и	выбирайте	для	ремонта	мате-
риалы	 превосходного	 качества	 в	 ин-
тернет-магазине	 «Славянский	 Дворъ».	
Назовите	 кодовое	 слово	 «Югополис»	
и	получите	скидку	на	покупку	–	10%.	ЮП

СЕРГЕЙ СЛЕПУХА, «СЛАВЯНСКИЙ ДВОРЪ»: 
ПОСТАВКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ 
НАЛАЖЕНЫ. РАБОТАЕМ СТАБИЛЬНО
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Собственник	и	основатель	ГК	«Славянский	Дворъ»	–	о	том,	как	его	группа	
компаний	справилась	с	перестройкой	рынка	и	благодаря	чему	расширяет	
ассортимент,	несмотря	на	пертурбации	с	поставщиками

цикла	 отгрузок.  	 А	 еще	 до	 конца	 года	
планируем	добавить	в	пакет	три	новых	
имени:	две	российских	и	одну	фабрику	
из	ближнего	зарубежья.	

Что вам говорят отечественные 
производители? Как они работают 
при повышенных нагрузках? 
Поскольку	я	являюсь	клиентом	мно-

гих	 заводов,	 то	 переживаю,	 хватит	 ли	
мне	товара.	Потому	что	глина	сейчас	не	
поступает	с	Украины,	пластификаторы,	
отвердители,	краски	закупались	в	Ита-
лии	 и	 тоже	 больше	 не	 поставляются,	
импортные	 прессы	 могут	 поломать-
ся,	 а	 запчастей	к	ним	нет…	Эти	вопро-
сы	я	задаю	своим	поставщикам,	и	они	
меня	 успокаивают:	 все	 хорошо,	 мы	
перешли	 на	 российскую	 глину,	 ищем	
дополнительные	 решения,	 работаем	
стабильно.		

В	марте,	когда	сократились	объемы	
производства,	наши	заводы	предложи-
ли	 специальный	 график,	 чтобы	 всем	
закупщикам	 доставалось	 хотя	 бы	 по	
чуть-чуть.	Но	в	течение	месяца	вышли	
из	шокового	состояния	и	сейчас	ситуа-
ция	в	значительной	мере	исправилась.		

В Китае, Индии не ищете новых по-
ставщиков? 
С	 уходом	 известного	 логистиче-

ского	 гиганта	 доставка	из	Китая	 стала	
очень	дорогой	и	дает	много	боя,	пото-
му	что	раньше	грузы	шли	к	нам	морем	
через	порт	Новороссийска,	а	теперь	по	
железной	 дороге.	 То	 же	 самое	 из	 Ин-
дии.	Представляете,	в	каком	состоянии	
приезжает	 керамическая	 плитка?	 Так	
что	сейчас	с	Китаем	и	Индией	мы	прио-
становили	работу.		

А внутри ГК какие меры вы прини-
маете? 
Мы	 максимально	 оптимизирова-

лись.	 Пересмотрели	 базовые	 статьи	
расходов,	 отказались	 от	 многих	 пере-
менных.	 Реструктурировали	 кадры:	

Группа Компаний «Славянский 
Дворъ» объединяет	розничную	
сеть	«Славянский	Дворъ»,	оптовое	
подразделение	«Идеал-Керами-
ка»	–	официального	дилера	ряда	
заводов	керамической	плитки,	
ламината	и	сантехники,	и	ком-
панию-импортера,	работающую	
с	производителями	из	ближнего	
зарубежья	и	Азии.	

 «Идеал-Керамика» –  
официальный	дистрибьютор	
производителей	России,	Европы	
и	Азии	и	производитель	собствен-
ных	брендов	отделочных	матери-
алов	и	сантехники.	Обеспечивает	
прямые	оптовые	поставки	кера-
мической	плитки,	керамогранита,	
напольных	покрытий,	сантехники	
и	мебели	для	ванных	комнат	в	лю-
бую	точку	Российской	Федерации	
и	СНГ.	На	рынке	отделочно-строи-
тельных	материалов	с	2002	года. slavdvor.shop

Условия акции 
действуют до 31.10.2022

Наведите	камеру	 
на	QR-код	для	перехода	 
на	slavdvor.shop	
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Настоящее положение дел на 
рынке называют тотальным стрес-
сом или говорят, что мы перешли 
в BANI-мир. Как в таких условиях 
можно решиться на стартап? 
Раньше	в	книгах	по	бизнес-страте-

гиям	 нам	 часто	 встречалось	 понятие	
VUCA-мир.	 Восприятие	 бизнесменами	
этого	мира	дало	им	возможность	дей-
ствовать	 в	 сложной	 среде,	 создавать	
новые	 бизнес-модели,	 точнее	 оцени-
вать	 как	 конкурентов,	 так	 и	 потреби-
телей,	 создавать	 более	 гибкие	 стра-
тегии.	 Но,	 к	 сожалению,	 для	 многих	
предпринимателей,	большая	часть	ин-
струментов	 и	 методик,	 которые	 были	
разработаны	 опытными	 бизнесмена-
ми	 пора	 переосмыслить,	 так	 как	 мы	
живем	 теперь	 в	BANI-мире	 (подробно	
о	различии	VUCA-	и	BANI-мира	читайте	
на	стр.	44	–	Прим. ред.).	В	то	же	время	
амбициозные	 предприниматели,	 гото-
вые	 на	 серьезный	 риск,	 были	 и	 будут	
всегда.	 Как	 мне	 кажется,	 и	 в	 текущий	
период	можно	запускать	стартапы.	Тем	
более,	известный	футуролог	Кашио	го-
ворит	о	том,	что	«BANI	–	это	способ	луч-
ше	оценивать	текущее	состояние	мира	
и	 реагировать	 на	 него».	 Сегодня	 есть	
возможность	 создать	 успешный	 биз-
нес	 или	 существенно	 его	 расширить,	
как	 начинающим,	 так	 и	 уже	 опытным	
стартаперам.

Можно ли идти в бизнес с нуля или 
сегодня нужна особенная база для 
старта? 
По	 моему	 мнению,	 чтобы	 присту-

пить	к	инновационному	стартапу,	надо	
реально	 оценить	 свои	 возможности	
и	 потенциал:	 наличие	 компетенций	
в	сфере	экономики	и	бизнеса	и	хотя	бы	
небольшой	 стартовый	 капитал.	 К	 при-
меру,	я	окончил	Высшую	школу	между-
народного	 бизнеса	 по	 специальности	
«Экономика	и	маркетинг»	и	с	2005	года	
начал	 делать	 карьеру	 предпринима-
теля	–	открывал	магазины	«под	ключ»,	

период.	 У	 тех	 предпринимателей,	
которые	 производят	 или	 реализуют	
протестированный	 и	 хорошо	 зареко-
мендовавший	 себя	 на	 рынке	 продукт,	
есть	 неплохие	 возможности	 полно-
ценно	сформироваться	и	развернуться	
уже	после	кризиса.	

Чем различаются запуски продук-
тового и сервисного бизнесов?  
Разница,	 естественно,	 есть.	 Она,	

в	 первую	 очередь,	 в	 видении	 компа-
нии,	то	есть	в	долгосрочных	или	кратко-
срочных	перспективах,	представлении	
о	 степени	риска.	Продуктовый	бизнес	
ориентирован	исключительно	на	мате-
риальный	продукт,	запуск	продуктовой	
компании	 подразумевает	 внедрение,	
выведение	 этого	 продукта	 на	 рынок,	
что	достаточно	рискованно.	Сервисные	
компании	ориентированы	на	прибыль.	
При	 запуске	 они	 планируют	 зараба-
тывать	 деньги	 на	 продуктовых	 компа-
ниях,	 но	их	риски	при	 этом	невелики.	
Даже	 в	 том	 случае,	 если	 продукт	 на	
рынке	 потерпит	 неудачу,	 сервисный	
бизнес	будет	получать	прибыль.	

Хочу	 отметить,	 что	 и	 продуктовый,	
и	 сервисный	 бизнес	 должны	 быть	
экологичными.	 Экология	 в	 последнее	
время	становится	весомой	частью	биз-
нес-стратегий	 успешных	 компаний.	
Я	не	остался	в	стороне	от	этой	тенден-
ции:	 закупил	 дорогостоящее	 оборудо-
вание	и	теперь	одним	из	первых	в	крае	
разливаю	пиво	в	стеклянную	и	алюми-
ниевую	 тару,	 полностью	 отказавшись	
от	пластиковой.

Есть ли главная ошибка при запу-
ске бизнеса, которую совершают 
все?
На	 мой	 взгляд,	 это	 излишняя	 уве-

ренность	в	себе	и	своей	правоте	в	от-
ношении	 того,	 как	 добиться	 быстрого	
успеха	 в	 бизнесе.	 Такую	 тенденцию	
иногда	называют	«синдромом	подрост-
ка»,	 когда	 бизнесмен	 стопроцентно	
уверен	в	том,	как	развивать	в	стартапе	
свою	инновационную	идею.	 Я	 сам	 че-
рез	это	проходил.

Тогда поделитесь и другими свои-
ми ошибками. Какие уроки и выво-
ды сделали из них?
Меня	часто	подводила	самоуверен-

ность,	 связанная	 с	 возрастным	макси-
мализмом.	Я	ошибался	в	людях,	иногда	
в	моей	команде	оказывались	 «случай-
ные»	работники.	Но	могу	это	объяснить	
желанием	доверять,	верить	в	перспек-
тивы	 сотрудника.	 Сейчас	 я	 уже	 само-
стоятельно	обучаю	персонал,	и	у	меня	
есть	 собственная	 методика.	 Также	 по-
началу	 большое	 значение	 придавал	

Б И З Н Е С

ДМИТРИЙ АНДРЮЩЕНКО: 
СТАРТАПЫ «ПОД КЛЮЧ». 
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
Научный	деятель,	бизнесмен,	основатель	нескольких	компаний	рассказывает,	
можно	ли	стартовать	в	бизнесе	в	текущих	условиях,	какие	правила	работают	 
на	успех	нового	дела	и	какую	ошибку	совершают	все	предприниматели

инвестициям,	но	со	временем	убедил-
ся	в	 том,	что	это	серьезная	ошибка	на	
старте	 желательно	 максимально	 рас-
считывать	на	собственные	силы.

Почему вы решили пойти в кон-
салтинг? 
Всем	 известен	 закон	 диалектики	

о	 переходе	 количественных	 измене-
ний	 в	 качественные.	 Так	 вот,	 мне	 ка-
жется,	 что,	 набрав	 количественные	
показатели	 (образование,	 опыт,	 само-
образование,	 научная	 деятельность,	
разноплановая	работа	в	бизнесе	и	т.д.),	
можно	переходить	на	новый	качествен-
ный	уровень	–	консалтинговые	услуги.	

Мой	основной	профиль	в	бизнесе	–	
запуск	 стартапов.	 Результаты	 говорят	
сами	за	себя:	начинал	с	одной	торговой	
точки,	а	сегодня	я	управляю	сетью	ма-
газинов	алкогольной	продукции,	сетью	
кофеен,	 школой	 иностранных	 языков,	
торговой	компанией.	И	это	не	предел.	
Поэтому	 уверен,	 что	 обладаю	 необхо-
димыми	компетенциями	для	оказания	
консалтинговых	услуг.	

Сейчас	 я	 работаю	 над	 книгой	 под	
предварительным	 названием	 «Золо-
тые	правила	стартапа».	В	ее	основу	во-
йдут	все	результаты	моей	научной	де-
ятельности	 и	 огромный	 практический	
опыт	 в	 сфере	 бизнеса:	 от	 формирова-
ния	инновационных	идей	до	развития	
сети	успешных	стартапов.

разрабатывал	стратегии	развития	и	ав-
торские	 программы	 обучения	 персо-
нала,	 составлял	 годовые	 планы	 мар-
кетинговых	 мероприятий,	 подбирал	
конкурентоспособные	 команды	 и	 т.д.	
И	только	потом	я	приобрел	убыточный	
проект	 на	 окраине	 города,	 вывел	 его	
в	 прибыль	 и	 выгодно	 продал.	 С	 этого	
началась	моя	сеть	стартапов.

Что посоветуете знать о стартапах 
сейчас, когда мы пережили три 
беспрецедентных года: пандемию 
и глобальное санкционное давле-
ние?
Неприятно	 сознавать,	 но	 в	 пери-

од	 кризиса,	 связанного	 с	 пандеми-
ей	 и	 санкциями,	 зачастую,	 на	 первый	
план	выходят	не	инновационные	идеи,	
определяющие	 специфику	 стартапов,	
а	 проблема	 отсутствия	 денег.	Но	мно-
гим	стартапам	это	же	время	дало	воз-
можность	 проверить	 свои	 гипотезы,	
сменить	фокус	и	переориентироваться	
на	изменение	спроса.

Если	 коснуться	 конкретно	 финан-
сов,	то	основным	принципом	я	считаю	
переход	 в	 формат	 строгой	 экономии.	
Необходимо	 проанализировать	 свои	
основные	 издержки,	 найти	 те	 статьи	
расходов,	 сокращение	по	 которым	бу-
дет	наиболее	безболезненно,	 и	 соста-
вить	четкий	план	экономии.	В	крайнем	
случае,	 выручить	 ваш	 стартап	 смогут	

Вы уделили много времени соб-
ственному образованию. Что посо-
ветуете предпринимателям: какие 
навыки и скиллы прокачивать, ка-
кие знания добирать?
Действительно,	 качественное	 об-

разование,	 постоянное	 самообучение	
и	 самореализация	 жизненно	 необхо-
димы	 не	 только	 стартаперу,	 но	 и	 лю-
бому	 предпринимателю.	 Для	 начала,	
в	 современных	 экономических	 усло-
виях	 у	 каждого	 бизнесмена	 должно	
быть	 сформировано	 антикризисное	
мышление,	 которое	позволит	 чувство-
вать	 себя	 уверенно	 и	 относительно	
комфортно	даже	в	условиях	пандемии	
и	санкций.	

Чтобы	 создать	 эффективный	 биз-
нес,	 необходимо	 прокачивать	 целый	
набор	 скиллов,	 направленных	 на	 гра-
мотное	 управление	 бизнес-процес-
сами,	 вдохновение	и	направление	 ко-
манды	на	достижение	цели.	

Обязательно	 выделю	 значение	
навыка	 продаж,	 ведения	 перегово-
ров,	 умения	 планировать	 и	 выпол-
нять	 поставленные	 задачи	 в	 срок,	
умения	 подбирать	 правильных	 лю-
дей,	идеальных	для	каждой	конкрет-
ной	 позиции,	 формирования	 в	 себе	
стрессоустойчивости	 и	 целеустрем-
ленности.	И,	безусловно,	необходимо	
научиться	принимать	нестандартные	
решения.	ЮП

кредиты	 по	 низкой	 ставке	 на	 долго-
срочный	 период,	 кредитные	 канику-
лы,	которые	в	период	кризиса	активно	
предлагают	 банки	 при	 поддержке	 го-
сударства.	

Что	 касается	 импортозамещения,	
то	 стартапам	 значительно	 помогает	
государственная	 программа,	 разрабо-
танная	для	каждого	вида	промышлен-
ности	до	2024	года,	на	нее	выделяются	
огромные	 средства.	 Но	 мне	 кажется,	
что	 главное	 –	 достигнуть	 конкуренто-
способности	 российской	 продукции	
в	 отношении	 той,	 которую	 предостав-
ляли	 иностранные	 компании.	 Раньше	
многие	отечественные	производители	
не	 выдерживали	 конкуренции	 с	 ино-
странным	 бизнесом.	 Теперь	 ситуация	
изменилась,	 и	 они	 готовы	 обеспечить	
поставку	 на	 российский	 рынок	 и	 до-
стойные	 аналоги	 санкционных	 това-
ров,	 и	 собственную	 оригинальную	
продукцию.	В	этом	аспекте	у	стартапов	
очень	хорошие	перспективы.

То	же	относится	и	к	актуальным	ни-
шам,	 которые	 освободились	 благода-
ря	 санкциям:	 образование,	 индустрия	
красоты,	продвижение	в	сети,	сельское	
хозяйство	 (отдельные	 отрасли),	 удов-
летворение	 стандартных	 потребно-
стей,	ремонт	техники,	одежда	и	обувь.

В	 целом,	 я	 считаю,	 что	 вопреки		
широкому	 мнению,	 кризис	 для	 запу-
ска	и	развития	стартапов	 –	не	 худший	
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3 СОВЕТА ПО ЗАПУСКУ НОВОГО ДЕЛА

1.	 Изначально	полюбить	свое	дело,	чтобы	суметь	увлечь	идеей	сначала	команду,	а	по-
том	и	потребителей.	Иначе	вы	никогда	не	продадите	свои	продукты	и	услуги

2.	 Сформулируйте	цель	и	задачи	и	представьте	себе	их	в	виде	дерева,	где	ствол	–	цель	
(запустить	успешный	бизнес),	а	ветви	–	задачи,	обязательно	разделите	их	на	кратко-
срочные	и	долгосрочные

3.	 Подберите,	на	ваш	взгляд,	идеальную	команду,	поскольку	это	почти	90%	успеха	ком-
пании.	Выработайте	грамотную	стратегию	обучения	персонала.
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В	условиях	кризиса	люди	часто	начинают	экономить	на	косметике	по	уходу	 
за	кожей	лица,	тела	и	волосами,	не	задумываясь	о	том,	что	спустя	годы	именно	эта	
небольшая	инвестиция	даст	невероятные	дивиденды	–	красивую	здоровую	кожу,	
ухоженные	волосы	и	прекрасное	тело.	Ваш	великолепный	внешний	вид	станет	
лишним	подтверждением	тому,	что	вложения	в	свой	облик	окупили	себя	с	лихвой

Владелица магазина премиальной 
косметики GIPNOZ Натали Линцова по-
делилась с нами важными нюансами 
домашнего ухода, рассказала, с помо-
щью каких средств можно позаботить-
ся о коже в летний период и о преиму-
ществах профессиональной косметики. 

Расскажите, чем мужская кожа от-
личается от женской, и как за ней 
правильно ухаживать?
У	мужской	кожи	есть,	как	минимум,	три	

особенности,	которые	важно	учитывать:
1.		 Она	 более	 жирная,	 а	 значит,	

склонна	 к	 сальному	 блеску	 и	 по-
явлению	черных	точек.

2.		 Кожа	 у	 мужчин	 более	 плотная,	
и	 это	 хорошо,	 так	 как	 она	 лучше	
противостоит	 негативным	 факто-
рам	по	сравнению	с	тонкой.

3.		 Она	более	чувствительная	в	опре-
деленных	зонах.	В	этом	виновато	
ежедневное	бритье,	которое	даже	
при	 идеальном	 скольжении	 лез-
вия	 наносит	 коже	 микротравмы.	
Отсюда	 раздражение,	 покрасне-
ние,	жжение	и	высыпания.

Полноценный	 уход	 за	 кожей	 у	 муж-
чин	 должен	 осуществляться	 в	 четыре	
этапа:	очищение,	тонизирование,	увлаж-
нение	 и	 защита.	 Например,	 защита	 от	
ультрафиолета	нужна	всем,	независимо	
от	пола.	При	этом	солнцезащитный	крем	
не	 только	 предупреждает	 появление	
ожогов,	 замедляет	 процессы	 старения,	
но	и	защищает	от	рака	кожи.	

Есть ли разница в уходе за кожей 
у мужчин разных возрастов?
Первый	 и	 ключевой	 совет	 для	 всех	

независимо	 от	 возраста,	 –	 тщательное	
очищайте	 кожу.	 Мужчины	 в	 большин-
стве	своем	пренебрегают	заботой	о	себе	
и	 тянут	до	последнего,	пока	на	лице	не	
проявятся	 серьезные	 проблемы.	 Чаще	
всего	они	ограничиваются	применением	
средств	после	бритья.	Но	мужской	коже,	
несмотря	 на	 природную	 выносливость,	
тоже	может	грозить	обезвоженность,	ко-
торая	чревата	неприятными	последстви-

НАТАЛИ ЛИНЦОВА, GIPNOZ:
ЧТО ТАКОЕ КОСМЕТИКА ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТА

Б И З Н Е С

Для	 мужчин	 я	 рекомендую	 профес-
сиональную	косметику	от	американской	
компании	 Zein	 Obagi.	 Она	 проста	 в	 ис-
пользовании.	Например,	в	линейке	про-
дукции	этого	бренда	есть	салфетки	для	
тонизации	 кожи,	 которые	 уже	 пропита-
ны	специальным	раствором.	Нужно	про-
сто	 достать	 одну	 салфетку	 и	 протереть	
ею	лицо.	Проще	простого!

Некоторые	средства	подходят	и	для	
мужчин,	и	для	женщин.	А	 главное,	кос-
метику	 подбирает	 наш	 косметолог	
с	 многолетним	 опытом.	 Достойный	
специалист	 сейчас	 на	 вес	 золота.	 При	
этом	у	нас	его	консультация	совершен-
но	бесплатна.	1500	рублей	–	небольшая,	
но	довольно	приятная	экономия.

И опять же забота о клиентах. Это 
важно!
Конечно.	 Если	 у	 клиента	 есть	 каки-

е-то	серьезные	проблемы	с	кожей,	мы	не	
бросаем	его	на	произвол	судьбы	–	охот-
но	 делимся	 с	 ним	 контактами	 компе-
тентных	клинических	врачей,	а	после	ле-
чения	 помогаем	 подобрать	 грамотный	
домашний	уход.	

А что делать, если мужчина катего-
рически против применения любых 
косметических средств?
Деликатно	объяснить	ему,	насколь-

ко	 важен	 привлекательный	 внешний	
вид.	Ухоженный	мужчина	выглядит	ре-
спектабельно,	он	не	только	пользуется	
успехом	у	представительниц	противо-
положного	 пола,	 но	 быстрее	 достига-
ет	 желаемых	 высот,	 так	 как	 вызывает	
доверие	 и	 симпатию	 у	 партнеров	 по	
бизнесу.	

Мужчины	 уже	 давно	 ходят	 к	 вра-
чам-косметологам	 и	 пользуются	 каче-
ственной	 косметикой	 для	 домашнего	
ухода	наравне	с	женщинами.	Сегодня	это	
норма.	Единственный	способ	сохранить	
ее	 здоровье	и	молодость	 –	 это	своевре-
менный	комплексный	уход.

Чем профессиональная косметика 
отличается от косметики категорий 
«масс-маркет» и «люкс»?
Профессиональная	 косметика	 раз-

рабатывается	 специалистами	 на	 базе	
серьезных	лабораторных	исследований.	
Она	 выпускается	 не	 только	 для	 приме-
нения	 в	 салонах	 красоты,	 но	 и	 для	 до-
машнего	ухода.
∙	 Высококачественное	 сырье:	

в	 составе	 большое	 количество	
ингредиентов	 растительного	
происхождения,	а	в	качестве	кон-
сервантов	–	более	дорогие	и	без-
опасные	составляющие.

∙	 Высокая	 эффективность	 за	 счет	
существенной	 концентрации	 ак-
тивных	веществ.	

Первое, что необходимо обеспечить 
своей коже летом, – это защиту от солнца 
и качественное увлажнение. Есть не-
сколько брендов, которые помогут вам 
эффективно справиться с этой задачей:

1. ZO SKIN HEALTH BY ZEIN OBAGI 

Косметика для здоровья и молодости 
кожи. Высококачественные и не имею-
щие аналогов компоненты Zo Skin Health 
позволяют косметологам разных стран 
использовать продукцию Obagi для ре-
шения самых сложных проблем с кожей, 
предлагая пациентам индивидуальный 
подход. В рамках бренда существует це-
лая серия защитных средств и разрабо-
тана программа их грамотного приме-
нения: это и крем, и пудра, и основа под 
макияж, и умный тональный крем. 

2. HEMPZ 

Комплексная профессиональная марка, 
предлагающая средства для тела и для 
волос на основе экстрактов и масел 
семян конопли. Великолепно подходит 
для ежедневного ухода. 

3. LA SULTANE DE SABA 

Бренд, построенный вокруг древних 
ритуалов красоты восточных женщин, 
которые передавали и передают свои 
секреты от поколения к поколению. 
Профессиональный уход La Sultane de 
Saba бережно готовит тело к глубокому 
очищению, питанию и релаксации.

4. LIGNE ST BARTH 

Легендарная карибская косметика 
с острова миллионеров Сен-Бартелеми 
предлагает уход для лица и тела с цен-
ными эликсирами тропических фруктов 
и растений в своем составе. При этом 
многовековые знания об их полезных 
свойствах сочетаются с новейшими тех-
нологиями производства косметических 
средств. 

5. JAMES READ

Отличный выбор для тех людей, которые 
не хотят подвергать свою кожу воздей-
ствию ультрафиолета, но при этом мечта-
ют обладать идеальным загаром. James 
READ – лучший бренд, выпускающий 
автозагар премиального уровня. Добав-
ляйте несколько капель в свой любимый 
крем, самостоятельно регулируя интен-
сивность оттенка. Вы будете выглядеть 
так, как будто вернулись с побережья.

6. HADAT 

Косметика этой марки, предназна-
ченная для ухода за волосами, проста 
в использовании и одновременно очень 
действенна. Это делает Hadat Cosmetics 
исключительным брендом в своем цено-
вом сегменте. Линия продуктов бренда 
включает в себя косметику для выполне-
ния салонных процедур и последующего 
бережного ухода за волосами в домаш-
них условиях.

∙	 Четко	направленное	воздействие	
на	проблемные	участки	кожи.	Эф-
фективность	средств	подтвержда-
ется	экспериментальными	данны-
ми.	И	если	на	флаконе	написано,	
что	крем	увлажняющий,	–	он	дей-
ствительно	будет	увлажнять.

∙	 Отсутствие	 переплат	 за	 бренд:	
если	известные	люксовые	марки	
вкладываются	 в	 рекламные	 кам-
пании	и	дизайн	упаковки,	то	про-
изводители	 профессиональной	
косметики	 инвестируют,	 прежде	
всего,	в	качественные	ингредиен-
ты.	На	первом	месте	–	результат.

Большинство людей считает, что 
профессиональная косметика пред-
назначена исключительно для са-
лонов красоты. Можно ли использо-
вать ее для домашнего ухода?
Безусловно!	 Таким	 образом	 вы	 сэ-

кономите	от	 100	тысяч	рублей	в	год.	На-
пример,	 косметические	 средства	 фран-
цузского	 бренда	 La	 sultan	 de	 Saba	
и	карибского	Ligne	ST	BARTH	применяют	
в	качестве	ухода	в	премиальных	SPA-цен-
трах.	Одна	такая	программа	стоит	более	
10	тысяч	рублей.	Вы	можете	приобрести	
эти	средства	за	25	тысяч	и	пользоваться	
ими	весь	год.

Это	 касается	 и	 ухода	 за	 волосами	
от	 профессионального	 бренда	 HADAT.	
Одна	 процедура	 «минута	 на	 восстанов-
ление»	 стоит	 от	 3	 тысяч	 рублей.	 Пред-
ставьте,	 сколько	 таких	 процедур	 вы	
сможете	 сделать	 дома	 самостоятельно	
и	будете	выглядеть	роскошно.

Если	 у	 вас	 нет	 проблем	 с	 кожей,	
и	речь	идет	о	решении	таких	повседнев-
ных	вопросов,	как,	например,	демакияж	
и	умывание,	можно	ограничиться	люксо-
вой	косметикой	и	косметикой	категории	
«масс-маркет».	 Если	 же	 вы	 столкнулись	
с	акне,	комедонами,	нежелательной	пиг-
ментацией,	 ранним	 появлением	 мор-
щин	и	возрастными	изменениями	кожи	
или	хотите	обеспечить	себе	уход	преми-
ального	класса	в	домашних	условиях,	без	
профессиональной	 косметики	 не	 обой-
тись.	Она	именно	решает,	а	не	маскирует	
реальные	проблемы	благодаря	высокой	
концентрации	 активных	 веществ	 в	 со-
ставе	 и	 их	 успешному	 проникновению	
в	 глубокие	 слои	 кожи.	 И	 не	 забывайте	
о	 том,	 что	 ваш	 сегодняшний	 выбор	 по-
влияет	на	тот	результат,	который	вы	уви-
дит	в	зеркале	через	5,	10	лет	и	больше.	ЮП

Наведите	камеру	
на	QR-код,	чтобы	

перейти	на	
страницу	GIPNOZ	

ВКонтакте

ями	 в	 любом	 возрасте.	 После	 30	 самое	
время	приобрести	средство	с	усиленной	
увлажняющей	и	защитной	функцией.	

После	 40	 коже	 нужны	 витамины	
и	антиоксиданты	–	полезные	вещества,	
способные	 нейтрализовать	 в	 организ-
ме	 окислительные	 процессы.	 Мы	 все	
ходим	под	одним	солнцем,	дышим	од-
ним	 (и	 иногда	 не	 самым	 чистым)	 воз-
духом,	 нервничаем,	 стоим	 в	 пробках,	

На дворе лето. Активное 
солнце обязывает нас оказы-
вать коже особое внимание.  
В каком уходе она нуждается 
в этот период?

не	 высыпаемся.	 Результат?	 Старение	
ускоряется.

Возможно,	 морщины	 не	 портят	
мужчин.	 А	 вот	 «помятое»	 лицо,	 неров-
ная	 кожа,	 устойчивые	 покраснения,	
тусклость	и	в	целом	усталый	вид	точно	
не	 украшают.	 Поэтому	 джентльменам	
после	 50	 поможет	 антиэйдж-крем,	 ко-
торый	повысит	упругость	и	улучшит	со-
стояние	их	кожи. Р

ек
ла
м
а
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КЛИНИНГ ДЛЯ ТЕЛА
Соавтор	метода	детоксикации,	сын	ученого	
с	мировым	именем,	руководитель	клиники	–	
о	том,	что	требуется	для	генеральной	уборки	
в	организме,	почему	от	здоровья	кишечника	
зависит	настроение	и	как	связаны	морепро-
дукты	и	наши	болезни	

Г Л А В Н Ы Й  Г Е Р О Й

Артем Хачатрян 
клиника K-EFFECT
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У Ч И М  С Л О В А : 
Д И С Б А К Т Е Р И О З 
И  О П И С Т О Р Х О З

У каждого из нас есть какие-то за-
бавные детские воспоминания, свя-
занные с родителями. Артем с улыб-
кой вспоминает, как в детстве от отца 
постоянно слышал, что причиной всех 
болезней является дисбактериоз. Го-
лова болит – дисбактериоз, аллергия – 
дисбактериоз… Затем в семейном оби-
ходе появилось новое слово: причиной 
недугов стал описторхоз.

Вы понимали значение этих слов? 
Так	 как	 отец	 начинал	 путь	 в	 меди-

цине	хирургом,	у	нас	дома	всегда	были	
медицинские	 атласы,	 учебники	 и	 кни-
ги.	 Я	 их	 рассматривал	 и	 читал	 с	 трех	
лет.	Как	устроен	организм,	как	работа-
ет	 кишечник,	 я	 понимал.	 Конечно,	 не	
детально,	 но	 вполне	 представлял,	 что	
дисбактериоз	–	это	проблемы	с	кишеч-
ником.

А что такое описторхоз? И почему 
они вкупе с дисбактериозом – глав-
ные виновники бед со здоровьем? 
Папа	 лечил	 пациентов	 от	 дис-

бактериоза,	 а	 они	 выздоравливали	
от	 разных	 болезней.	 Наблюдая	 та-
кой	 эффект,	 он	 выявил	 взаимосвязь	
и	 сделал	 выводы	 о	 причинах.	 Дисбак-
териоз	 –	 это	 состояние	 микробного	
дисбаланса	 в	 организме.	 Опистор-

хоз	–	это	заселение	желчных	протоков	
паразитическими	 плоскими	 червями	
из	 рода  Opisthorchis;	 он	 и	 приводит	
к	дисбактериозу.	

Дальше	требовалось	найти	источник.	
Когда	отец	понял,	что	паразиты	находят-
ся	 в	 рыбе	 и	 морепродуктах,	 мы	 пере-
стали	употреблять	их	в	пищу.	Мне	тогда	
было	 17	лет.	Однако	главные	перемены	
в	питании	начали	появляться	только	по-
сле	 того,	 как	я	окончил	институт	и	при-
ступил	 к	 практике.	 Мой	 отец	 изменил	
свою	систему	питания	вслед	за	мной.	

Каких принципов в питании 
вы придерживаетесь? 
Принципы	 касаются	 содержания	

организма	 вообще.	 Когда	 мы	 убираем	
лишнее,	 тело	 начинает	 хотеть	 очень	
простой	 пищи:	 в	 основном,	 раститель-
ной	клетчатки.	Исчезает	необходимость	
в	 разнообразии.	 Много	 лет	 каждый	
день	 я	 ем	 практически	 одно	 и	 то	 же.	
Когда	 начал	 очищение,	 мой	 организм	
сначала	 полностью	 отказался	 от	 мяса,	
потом	 от	 молочных	 продуктов	 и	 хлеба.	
Сейчас	в	основе	рациона	–	зелень,	ово-
щи,	крупы,	бобовые,	орехи,	масла.

Чем опасны описторхоз 
и дисбактериоз?
Описторхоз	 может	 проявляться	

по-разному:	 от	 слабости,	 утомляемо-
сти,	смены	настроения	до	боли	в	мыш-
цах	и	суставах,	рвоты,	диареи,	высокой	
температуры	 тела,	 головной	 боли,	 за-

торможенности	или	возбуждения.	При	
поражении	печени	и	пищеварительно-
го	 тракта  описторхоз	 опосредованно	
может	стать	причиной	желтухи,	гепати-
та,  язвы	желудка	или	 кишечника,	 цир-
роза	 	 печени  и  даже	 онкологических	
заболеваний.	

Очень	 часто	 пациенты	 жалуются	
на	 аллергические	 реакции:	 дермати-
ты,	 высыпания,	 зуд,	 астму.	 Это	 связа-
но	с	тем,	что	деятельность	описторхов	
провоцирует	 недостаток	 пищевари-
тельных	ферментов	и	нарушает	баланс	
кишечной	 микрофлоры.	 Что	 в	 свою	
очередь	 приводит	 к	 дисбактериозу	 –	
человек	 начинает	 испытывать	 пробле-
мы	 с	 обменом	 веществ,	 повышается	
восприимчивость	 к	 инфекциям	и	 про-
студам.	

Хачатрян Ашот Папикович –  
автор	методики	очищения	 
организма	K-EFFECT,	доктор	
медицинских	наук,	заслуженный	
изобретатель	России	и	Европы,	
лауреат	премии	госкомизобрете-
ний	СССР,	Академик	РАЕН,	ЕАЕН,	
РАМТН,	Нью-Йорской	академии	
наук,	Почетный	профессор	 
Оксфордского	научного	союза.
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О Ч И Щ Е Н И Е  С Р Ы В А Е Т 
П О К Р О В Ы

Чтобы понять, почему работает тот 
или иной метод лечения, нужно знать, 
как вообще развиваются заболевания. 
Артем объясняет, что любая болезнь – это 
нарушение работы органа, точнее, на-
рушение работы клеток органа. Причи-
на, по которой клетка начинает рабо-
тать некорректно, – это состояние среды, 
межклеточного пространства, которое 
ее питает и очищает. Здесь все происхо-
дит по принципу обменных процессов: 
что кровь приносит, то клетка и забира-
ет, а обратно выдает продукты перера-
ботки. Они поступают в печень, а оттуда 
выводятся с помощью желчи в кишечник. 

Нам нужно следить за составом 
крови, чтобы она не разносила токсич-
ные вещества. На состав крови влияют 
еда, вода, воздух, бытовая химия извне, 
а также продукты жизнедеятельности 
микроорганизмов, живущих в нашем 
теле. Весь этот мусор сказывается на 
работе клеток. По какому органу уда-
рит в первую очередь – по тому, кото-
рый слабее, что определяется на гене-
тическом уровне. 

Что именно происходит в организ-
ме при заражении описторхами? 
За	 чистоту	 крови	 отвечает	 печень.	

В	морепродуктах,	в	рыбе	находятся	те	
паразиты,	 которые	 засоряют	 протоки	
печени.	 Они	 разрушают	 детоксикаци-
онную	систему	организма.	Когда	кровь	

Г Л А В Н Ы Й  Г Е Р О Й

Хачатрян Артем Ашотович –  
автор	методики	очищения	 
организма	K-EFFECT,	доктор	
семейной	медицины,	терапевт,	
диетолог,	член	Ассоциации	врачей	
превентивной	и	антивозрастной	
медицины,	автор	образовательных	
онлайн-проектов	в	сфере	ЗОЖ.	
В	2018	году	основал	компанию	
Vione	по	производству	и	реализа-
ции	продуктов,	улучшающих	каче-
ство	воды	и	еды.	В	2019	году	полу-
чил	награду	в	номинации	«Лучший	
образовательный	ЗОЖ-проект»	
премии	Green	Awards.	В	2020	году	
открыл	клинику	в	Сочи.	В	2021	году	
запустил	онлайн-направление	по	
очищению	организма.

полезных	 веществ	 даже	 из	 здоровых	
продуктов.	 Возникает	 недостаток	 ви-
таминов,	белка,	ферментов.	А	вредных	
веществ	становится	больше.

Дисбаланс	 с	 годами	 нарастает.	
Сначала	мы	испытываем	легкое	недо-
могание,	 раздражительность,	 угнетен-
ное	 настроение,	 усталость,	 головные	
боли,	 затем	 обнаруживаем,	 что	 воло-
сы	 выпадают,	 ногти	 слоятся,	 на	 коже	
появляются	 прыщи.	 Мы	 обращаемся	
к	терапевту,	он	подозревает	аллергию	
и	 отправляет	 нас	 к	 аллергологу,	 тот	
назначает	 симптоматическое	 лече-
ние	в	виде	таблеток,	и	мы	учимся	жить	
с	аллергией	всю	жизнь.	

В чем и почему виновата рыба?  
Из	 всей	 животной	 пищи	 в	 море-

продуктах	больше	всего	паразитов.	Но	
главное	–	только	в	рыбе	живут	печеноч-
ные	паразиты	–	описторхи	и	клонорхии,	
а	еще	в	ней	самая	большая	концентра-
ция	тяжелых	металлов,	микропластика	
и	других	веществ.	Потому	что	в	послед-
ние	20	лет	все	бытовые	и	техногенные	
отходы	на	планете	сбрасываются	в	воду.	
В	мировом	океане	микропластика	сей-
час	 больше,	 чем	 зоопланктона.	 Все	
обитатели	водной	среды	являются	вы-
нужденными	 фильтрами,	 поскольку	
питаются	 грязью,	 а	 человек	 вытаски-
вает	 эти	 «фильтры»	и	отправляет	 себе	
в	рот.	Все	самое	токсичное,	что	есть	на	
земле,	находится	в	воде.	И	единствен-
ный	 способ	 избавиться	 –	 перестать	
есть	морепродукты	и	очиститься.	

В МИРОВОМ ОКЕАНЕ МИКРОПЛАСТИКА 
СЕЙЧАС БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗООПЛАНКТОНА. 
ВСЕ ОБИТАТЕЛИ ВОДНОЙ СРЕДЫ ЯВЛЯЮТСЯ 
ВЫНУЖДЕННЫМИ ФИЛЬТРАМИ

И профессор Хачатрян разрабо-
тал свой метод. Его авторская ме-
тодика – это предметное очищение 
и дегельминтизация желчных прото-
ков и печени. В программу входит очи-
щение желудочно-кишечного тракта 
и улучшение работы детоксикацион-
ных систем организма. 

Курс разбит на несколько этапов. 
Первый, подготовительный проходит 
дома: следуя профессиональным ре-

групповые	 ведения,	 когда	 пациенты	
заезжают	 и	 проходят	 курс	 группами.	
Добавил	 в	 лечение	 то,	 о	 чем	 я	 долго	
мечтал:	 большое	 количество	 лекций	
по	здоровью.	Потому	что	мало	пройти	
курс	оздоровления,	нужно	понять	суть	
изменений,	 чтобы	 не	 возвращаться	
к	 своим	 заболеваниям.	 Причина	 про-
блем	 –	 образ	жизни,	 который	человек	
ведет.	 И	 если	 он	 к	 нему	 вернется,	 то	
вернутся	и	проблемы.	Поэтому	что	ему	

загрязняется,	печень	не	может	вывести	
токсины,	отравление	нарастает.	Снижа-
ется	функция	желчи,	так	как	она	меня-
ется	в	составе.	А	когда	нет	нормальной	
желчи,	 все	 пищеварение	 происходит	
неправильно.	 Следом	 получаем	 про-
цессы	гниения	и	брожения,	а	продукты	
гниения,	в	свою	очередь,	опять	попада-
ют	в	кровь.	Круг	замыкается.	Чем	хуже	
работает	 печень,	 тем	 хуже	 расщепля-
ется	 пища,	 тем	 меньше	 всасывается	

комендациям, человек подготавлива-
ет кишечник, биллиарную, иммунную 
систему. Затем в клинике начинает-
ся второй этап: выведение парази-
тов, очищение кишечника и желчных 
протоков, общая детоксикация орга-
низма. Третий этап – запускается ме-
ханизм очищения, подавляются ко-
лонии патогенных микроорганизмов, 
создается среда для размножения 
симбиотической микробиоты, снижа-
ются воспалительные процессы. На 
четвертом этапе пациент завершает 
процесс восстановления в домашних 
условиях. 

Есть ли что-то болезненное в очи-
щении? 
Есть	 только	 неприятные	 моменты	

при	 глотании	 зонда	 во	 время	 дуоде-
нального	 зондирования,	 так	 как	 мо-
жет	проявиться	рвотный	рефлекс.	Но	
это	одна	из	самых	важных	диагности-
ческих	 	и	 терапевтических	процедур.	
Человек,	 сделавший	 ее	 пару	 раз,	 на	
третий	 уже	 просто	 бежит:	 ощущения,	
которые	 он	 испытывает	 после	 зонди-
рования,	 настолько	 прекрасны,	 что	
дискомфорт	процедуры	меркнет.

Чем вы дополнили систему отца? 
Поскольку	я	профессиональный	ди-

етолог,	 то,	 прежде	всего,	дополнил	си-
стему	лечебной	диетой.	Постоянно	об-
новляю	препаратную	часть	–	экстракты,	
компоненты.	 Внедрил	 организаци-
онные	 изменения:	 у	 нас	 появились	
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нужно	 дать	 в	 первую	 очередь?	 Зна-
ния.	Ими	я	и	дополнил	наш	курс.	В	об-
ратной	 связи	 пациенты	 часто	 говорят,	
насколько	 лекции	 оказались	 для	 них	
полезными.	 Некоторые	 ставят	 их	 на	
первое	место	по	ценности.

Какие распространенные ошибки 
совершают пациенты? 
Первая	 ошибка	 –	 неправильные	

цели.	Если	идти	на	курс	и	думать	«сей-
час	пройду	его,	и	моя	жизнь	навсегда	
изменится»,	то	вас	ждет	разочарование.	
Курс	только	запускает	цикл	изменений,	
на	 которые	 требуются	 время,	 усилия	
и	 желания.	 Полная	 физиологическая	
трансформация	 занимает	 от	 трех	 до	
пяти	лет.

Вторая	 –	 боязнь	 отката.	 Откат	 вос-
принимают	как	«чистка	не	работает,	ее	
хватает	на	два	месяца».	На	самом	деле,	
это	 закономерный	этап.	Через	два	ме-
сяца	человек	частично	или	полностью	
возвращается	 к	 своему	 образу	 жизни.	
И	 сам	 организм	 приспосабливается	
к	переменам	и	идет	на	попятную.	Поэ-
тому	здесь	важно	не	совершать	третью	
ошибку.

Третья	 –	 бросать	 методику.	 Когда	
человек	думает,	что	курс	не	помог,	он	
решает	 больше	 не	 делать	 очищений.	
То	есть	он	поднялся	на	одну	ступень-
ку	к	своей	цели	и	тут	же	спустился	об-
ратно.	

Во время перестройки организма 
стоит подготовить себя к вероятности 
обострений. Они наступают не у всех 
и не всегда, но наблюдаются в поло-
вине случаев. На этапе чистки явные 
и скрытые заболевания проявляют 
себя особенно ярко. Это связано с тем, 
что патологические процессы в орга-
низме часто находятся в компенсиро-
ванной форме: один орган начинает 
сбоить, его работу частично берут на 
себя другие органы и системы. Чист-
ка снимает покров компенсации, про-
блема вскрывается, а дальше после 
острой фазы наступает выздоровле-
ние. Важно не путать: не чистка вызы-
вает обострение, она лишь проявляет 
истинную причину проблемы. Этот 
период надо пережить, поддерживая 
высокий уровень детоксикации в ор-
ганизме. 

И конечно, нужно помнить о проти-
вопоказаниях. Нельзя проходить курс 
во время беременности и грудного 
вскармливания, в стадии обострения 
хронических заболеваний, при нали-
чии определенных камней в желчном 
пузыре, в неблагополучном психиче-
ском состоянии, особенно при депрес-
сивном синдроме.

Г Л А В Н Ы Й  Г Е Р О Й

Р Е З У Л ЬТ А Т Ы  Л Е Ч Е Н И Я

С какими целями к вам приезжают 
на лечение? 
Раньше	 к	 нам	 обращались	 преи-

мущественно	 возрастные	 пациенты	
с	 диабетом,	 бронхиальной	 астмой,	 ги-
пертонией,	атопическим	дерматитом,	ал-
лергиями,	 онкозаболеваниями.	 В	 Сочи	
я	 изменил	 позиционирование	 нашей	
методики,	 чтобы	 работать	 не	 только	
с	 теми,	 кто	 болен	 и	 хочет	 вылечиться,	
но	и	с	 теми,	кто	хочет	сохранить	здоро-
вье.	То	есть	работать	не	с	болезнью,	а	со	
здоровьем.	 Поэтому	 сейчас	 основные	
запросы	 клиентов	 –	 повысить	 уровень	
энергии	и	жизненной	активности	плюс	
профилактическая	 деятельность.	 По	
возрасту	 клиенты	 стали	 моложе.	 Мне	
важно	 возродить	 идею	 профилактики	
на	 национальном	 уровне.	 Здоровый	
образ	 жизни	 –	 правильный	 режим	 сна,	
отдыха,	работы,	питания,	активности,	го-
лодания,	забота	о	психологическом	бла-
гополучии	–	должен	войти	в	привычку.

С 2020 года все пациенты объедине-
ны в общем чате. Так отслеживаются их 
динамика и успехи. Многие приезжа-
ют на курс по второму и третьему разу. 
Главное, что говорят люди: моя жизнь из-
менилась, перестроилось питание, улуч-
шились отношения в семье. Кто-то даже 
пересмотрел взгляды и поменял работу. 
Артема не удивляют такие эффекты:  «По-
тому что мы подходим к вопросам здоро-
вья не на физическом, а на всех уровнях 
жизни. Очень важно, как и чем человек 
живет, какие эмоции испытывает, что де-
лает – все это влияет на его физическое 
состояние. То же самое работает и в об-
ратную сторону. Когда кровь очищается, 
мозг получает больше полезных веществ, 
прибавляется энергии, настроение улуч-
шается. Сколько я наблюдаю пациентов, 
столько замечаю у них разительные по-
зитивные изменения».  

Расскажите о самых необычных 
переменах или эффектах.
У	 нас	 были	 пары,	 которые	 по	 не-

скольку	 лет	 не	 могли	 зачать	 ребенка,	
им	ставили	диагноз	бесплодие,	а	после	
курса	 беременность	 наступала.	 Был	
случай	 с	 четырьмя	 неудачными	 ЭКО	
в	анамнезе.	Прошли	очищение	–	и	ро-
дили	ребенка.	

Помню	 пациентку	 с	 проблемами	
кожи.	После	первого	курса	полного	вы-
здоровления	не	произошло,	затем	еще	
и	откат	 случился,	 но	женщина	не	бро-
сила	систему.	На	лекциях	она	усвоила,	
что	надо	продолжать	очищение,	чтобы	
организм	смог	полностью	трансформи-
роваться.	В	итоге,	пациентка	получила	
те	результаты,	к	которым	стремилась.

Если с выздоровлением кожи по-
нятно, то как курс помог при бес-
плодии?
Существуют	разные	причины	бес-

плодия,	но	важно	понимать,	 что,	 ког-
да	происходит	основательное	очище-
ние	организма,	оздоравливаются	все	
его	системы,	и	репродуктивная	в	том	
числе.	

Что	 такое	 загрязненный	 орга-
низм	–	это	значит,	что	в	нем	идут	про-
цессы	 хронической	 интоксикации,	
отравления.	 Межклеточное	 простран-
ство,	из	которого	все	клетки	берут	пи-
тание,	 заполнено	 токсинами.	 В	 таком	
состоянии	 организму	 важно	 выжива-
ние,	 а	 не	 размножение.	 Эта	 функция	
заблокирована,	 телу	 не	 хватает	 энер-
гии	на	что-то	другое.	В	случае	с	новой	
жизнью	 организм	 понимает,	 что	 ему	
просто	нечем	будет	ее	питать.	Эволю-
ция	 или	 природа,	 защищая	 от	 инток-
сикации	 будущее	 потомство,	 не	 соз-
дает	в	загрязненном	организме	жизнь.	
А	 когда	 мы	 очищаемся,	 «закрываем»	
базовую	 потребность	 выживать,	 мы	
переходим	 к	 следующей	 потребно-
сти	–	размножаться.	

V I O N E  И  K - E F F E C T

Когда твой отец – известный в стра-
не и далеко за рубежом врач, ученый, 
есть ли шанс не пойти по его стопам? 
Оказывается, вполне. Артем в детстве 
занимался цирковой акробатикой, 
каратэ, танцами, языками, изобрази-
тельным искусством. В средней школе 
увлекся театром, выступал с цирковы-
ми и театральными номерами. В ин-
ституте занялся музыкой, писал песни, 
создал свою группу. Когда из Ерева-
на перевелся в Новосибирск, начал 
играть в КВН. Вместе с товарищем вел 
корпоративы и праздники, открыл 
студию видеопродакшена, снимал 
ролики. 

А как же медицина?
Она	 всегда	 была	 рядом,	 но	 в	 ме-

дицинский	 я	 не	 собирался	 поступать,	
и	 лишь	 один	 серьезный	 разговор	
с	отцом	меня	переубедил.	Это	вообще	
был	 единственный	 разговор	 такого	
характера	между	нами.	Я	планировал	
поступать	на	бизнес-факультет,	потому	
что	понимал:	врачевание	не	дает	дохо-
да.	При	том,	что	отец	был	признанным	
ученым,	все	мое	детство	мы	прожили	
вшестером	 в	 однокомнатной	 кварти-
ре.	 У	 меня	 не	 было	 возможности	 уе-
диниться,	и	я	всегда	мечтал	о	личном	
пространстве.	 Конечно,	 я	 считал,	 что	
если	 буду	 врачом,	 то	 моя	 мечта	 ни-
когда	не	исполнится.	И	поэтому	хотел	
стать	 предпринимателем.	 Тогда	 отец	
мне	 сказал:	 если	 ты	 выучишься	 и	 бу-
дешь	 врачом,	 ты	 всегда	 сможешь	 от-
крыть	свой	бизнес,	какой	захочешь;	но	
если	ты	пойдешь	на	бизнес-факультет,	
а	потом	захочешь	стать	врачом,	ты	им	
уже	 никогда	 не	 станешь.	 Эти	 слова	
произвели	 на	 меня	 большое	 впечат-
ление,	и	я	принял	решение	идти	в	ме-
дицинский	 университет	 на	 лечебный	
факультет.

Когда-нибудь пожалели о реше-
нии?
Никогда	 не	 жалел.	 Мне	 очень	 нра-

вилось	учиться	–	в	медвузе	интересно	
и	 увлекательно,	 как	 минимум.	 К	 тому	
же	я	реализовывался	в	творчестве	и	до	
сих	пор	с	удовольствием	играю	на	му-
зыкальных	инструментах	и	пою.	Но	я	не	
был	 уверен,	 что	 пойду	 практиковать.	
И	 только	 после	 окончания	 интернату-
ры	в	2011	году,	когда	мы	открыли	новую	
клинику,	 я	 устроился	 туда	 врачом.	 Па-
раллельно	 изучал	 диетологию.	 Таким	
образом,	 у	 меня	 началась	 практика	
в	клинике	и	собственные	практики	по	
оздоровлению.

но	так	не	бывает.	Чаще	всего	требует-
ся	3-5	чисток,	по	одной	в	год,	и	потом	
начинается	 совершенно	 иная	 жизнь.	
Она	меняется	постепенно.	Человек	не	
может	за	один	раз	изменить	свои	при-
вычки,	это	длительный	процесс	транс-
формации	 –	 психологической	и	физи-
ологической.	

Курс	 в	 санатории	 длится	 2	 недели.	
Сейчас	 разработан	 онлайн-вариант:	
человек	 может	 пройти	 программу	 са-
мостоятельно,	чтобы	получить	первый	
заметный	результат	и	понять,	подходит	
ли	 ему	 система,	 хочет	 ли	 он	 получить	
еще	большие	результаты.
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КУРС В САНАТОРИИ ДЛИТСЯ 
2 НЕДЕЛИ. В ОНЛАЙН-
ВЕРСИИ КЛИЕНТ МОЖЕТ 
ПРОЙТИ ПРОГРАММУ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО

Артем убежден, что к беременно-
сти важно подготовиться в любом слу-
чае: «Мы же создаем новую жизнь из 
того, что имеем сами!». А после зача-
тия девять месяцев мама вынашивает 
ребенка и питает его тем, что достав-
ляется ее кровью. Пары просто обяза-
ны ответственно подходить к вопро-
су. Многие приезжают с такой целью, 
и это радует. 

Сколько курсов нужно для закре-
пления результата?
Зависит	 от	 того,	 удастся	 ли	 сразу	

избавиться	 от	 всех	 паразитов.	 Обыч-
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очищения	 и	 решил,	 что	 теперь	 систе-
ма	–	часть	его	жизни.	Продал	свой	биз-
нес,	и	в	2018	году	мы	стали	партнерами:		
основали	компанию	Vione,	которая	про-
дает	 изобретения	 отца	 и	 другие	 полез-
ные	приборы.	В	2019	 году	мы	уже	нахо-
дились	в	десятке	крупнейших	компаний	
России,	 	 в	 2020	 году	 вышли	 на	шестое	
и	третье	место,	а	в	2021-м	заняли	первое	
место	по	обороту	на	отечественном	рын-
ке	ионизаторов.	То	есть	всего	за	три	года	
мы	стали	лидерами	в	своем	сегменте.	

Параллельно	 я	 работал	 врачом,	 по-
знакомился	 с	 владельцами	 санатория	
в	Сочи.	Они	пригласили	меня	выступить,	
а	 затем	 решили	 открыть	 нашу	 клинику	
K-EFFECT	у	себя	в	санатории.	В	итоге,	мы	
здесь	успешно	работаем	уже	второй	год.	
Я	сам	переехал	жить	в	Сочи.	

Каждый	 месяц	 у	 нас	 две	 группы	
пациентов.	 И	 почти	 в	 каждой	 группе	
находится	пара	человек,	которые	спра-
шивают,	как	им	открыть	такую	же	кли-
нику	 у	 себя,	 потому	что	они	получили	
результат,	им	понравилось,	и	они	хотят	
делать	так	же	для	других.	

В Сочи много клиник и санато-
риев. На фоне изобилия предложе-
ний – а лечение на черноморском по-
бережье стоит дорого – людям очень 
важно испытывать положительные 
эмоции. Им должны по-настоящему 
нравиться и процесс, и организа-
ция, и то, что они получают. В клинике 
K-EFFECT действительно делают все, 
чтобы пациенту было максимально 
комфортно и хорошо; о деньгах там ду-
мают в последнюю очередь.

Когда K-EFFECT будет в каждом го-
роде России?
Сейчас	 у	 нас	 действуют	 5	 клиник	

в	России	и	Казахстане.	В	сумме	каждый	
месяц	наша	сеть	принимает	около	сот-
ни	пациентов.	Запросы	на	партнерство	
постоянно	 множатся.	 И	 я	 сейчас	 упа-
ковываю	 бизнес-идею	 во	 франшизу	 –	
хочу	создать	продукт	высокого	уровня.	
По	содержанию	это	будет	федеральная	
сеть	 не	 только	 клиник,	 но	 и	 конкрет-
ных	услуг	под	нашим	брендом.	Начнем	
с	 кабинетов	 дуоденального	 зондиро-
вания,	в	которых	проходят	процедуры	
по	 исследованию	 желчи.	 Моя	 следу-
ющая	 задача	 в	 течение	 года	 или	 двух	
завершить	 оформление	франшизы	 на	
полноценную	клинику.	Хочу	сохранить	
подход	отца:	K-EFFECT	–	это	не	бизнес	
ради	денег,	это	бренд	для	влюбленных	
в	свое	дело	людей.

Когда говорят об авторском мето-
де, всегда важно, насколько метод 
признан, безопасен и эффективен. 

У	 моего	 отца	 была	 практика	 в	 дет-
ском	 реанимационном	 отделении.	 Де-
тей	 они	 вытягивали	 такими	 капельни-
цами	практически	с	того	света.	Ребенок	
оживал,	 потому	 что	 в	 кровь	 пускали	
нужный	потенциал.	

Ваша методика признана за пре-
делами России? 
Да,	 метод	 работы	 с	 микробиотой	

кишечника,	 о	 котором	 я	 сказал	 выше,	
по	 сей	день	 считается	инновационным	
и	 только	 сейчас	 начал	 набирать	 обо-
роты	в	США	и	Японии.	В	2008-09	годах	
отец	 вел	 лечебный	 процесс	 для	 групп	
пациентов	 в	 Лос-Анджелесе,	 Далласе	
и	 Сингапуре.	 Результаты	 оказались	 на-
столько	поразительными,	что	в	США	этот	
феномен	назвали	«professor	K-effect»,	что	
означает	 «эффект	 профессора	 Хачатря-
на»	–	одна	методика	лечит	огромное	ко-
личество	заболеваний.	Так	мы	и	назвали	
свою	клинику.	Мы	 создаем	 сообщество	
здоровых	и	осознанных	людей,	продол-
жительность	и	качество	жизни	которых	
постоянно	растет!

Что	 касается	 документальных	 под-
тверждений,	 то	 тут	 общий	 совет.	 В	 ка-
кое	бы	медицинское	учреждение	вы	не	
обращались,	 обязательно	 посмотрите	
лицензию	и	дипломы.	Например,	у	нас	
на	 сайте	 выложены	 документы,	 весь	
медперсонал	квалифицирован.	ЮП
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Как вы решили популяризировать 
метод отца?
На	 самом	 деле,	 все	 получилось	 по	

воле	 случая.	 Я	 посещал	 многие	 про-
фессиональные	 конференции	 и	 по-
нял,	 что	 нигде	 не	 нахожу	 своей	 темы.	
Поэтому	 однажды,	 увидев	 анонс	 ин-
тересного	 всероссийского	 форума	 по	
оздоровлению,	 я	 связался	 с	 организа-
торами	и	предложил	свою	кандидатуру	
в	качестве	спикера.	Их	заинтересовало	
мое	 предложение,	 меня	 пригласили.	
Я	очень	переживал,	но	выступил.	И	моя	
жизнь	 поменялась:	 я	 проснулся	 на	
следующий	день	–	а	у	меня	плюс	1000	
новых	 заявок	 в	 друзья	 «ВКонтакте»	
и	400	сообщений	в	личке.	За	одну	ночь!

Меня	 начали	 приглашать	 с	 лекци-
ями	 на	 другие	 профессиональные	ме-
роприятия,	 стали	 узнавать	 в	 разных	
кругах,	обо	мне	заговорили	известные	
люди.	 Нарастала	 аудитория,	 среди	 ко-
торой	наш	метод	становился	все	более	
популярным.	

Как из популярности появилось 
дело?
Отец	 занимался	 своей	 практикой	

с	 1992	 года.	 Клиника	 у	 него	 была,	 но	
бизнеса	не	было:	отец	строил	клинику	
так,	чтобы	люди	лечились	и	выздорав-
ливали.	 Единственное,	 на	 чем	 он	 за-
рабатывал	–	это	ионизаторы	для	воды	
сначала	 из	 титана	 и	 платины,	 затем	
появилась	их	разновидность	из	специ-
ального	 экологически	 чистого	 сплава	
металлов	на	основе	магния.	Аналогич-
ный	сплав	мы	используем	сегодня	в	во-
дородной	кружке,	термосе,	чайнике. За	
счет	 естественной	 химической	 реак-
ции	 скипетр	 меняет	 структуру	 любой	
жидкости: очищает	воду	от	хлора	и	тя-
желых	металлов,	уничтожает	болезнет-
ворные	бактерии.	

Когда	 я	 начал	 работать	 в	 клинике,	
я	 тоже	 продавал	 эти	 приборы.	 После	
первой	 публичной	 лекции	 у	 меня	 их	
скупали	пачками:	за	последующие	пол-
года	продаж	было	на	миллионы.	Мы	де-
лали	свое	дело	ради	идеи	–	и	неожидан-
но	у	него	открылся	новый	потенциал.	.	

Потом	 благодаря	 клинике	 я	 нашел	
партнера.	Он	проходил	у	нас	программу	

В	 основе	 нашей	 системы	 десяти-
летия	 врачебной	 практики.	 Мой	 отец	
Ашот	 Хачатрян,	 доктор	 медицинских	
наук,	профессор,	заслуженный	изобре-
татель	 России	 и	 Европы,	 разработал	
и	 запатентовал	 метод	 имплантации	
специальных	 штаммов	 бактерий	 в	 ки-
шечник.	Затем	создал	специальную	ан-
типаразитарную	 программу	 против	
описторхоза,	 которую	 я	 апгрейдил	 ак-
туальными	подходами	и	знаниями.

Наша	 компания	 основана	 врачом.	
Наши	методы	 и	 технологии	 имеют	 ве-
сомый	 мировой	 клинический	 опыт.	
Больше	 сорока	 лет	 папа	изучает	 элек-
тролитные	свойства	воды.	Мы	провели	
множество	 исследований	 по	 влиянию	
электролитных	 растворов.	 В	 Сочи	 по-
строили	лабораторию	за	 5	миллионов	
рублей,	 в	 которой	 создаем	 опреде-
ленные	 электролитные	 растворы.	 Рас-
творы	 используются	 в	 зондировании,	
в	 СПА-процедурах,	 в	 клизмах.	 Также	
специальным	 образом	 мы	 обрабаты-
ваем	свои	авторские	антиоксидантные	
капельницы.	

Чем растворы полезно человеку?
Давайте	 сравним	 наши	 растворы	

и	 любые	 другие	 по	 одному	 показате-
лю	 –	 окислительно-восстановительно-
му	потенциалу	(ОВП).	ОВП	крови	чело-
века	–	минус	100	милливольт.	Все	живое	
имеет	 отрицательный	 потенциал:	 сок	
травы	–	минус	100,	сок	плодов	–	минус	
400.	 А	 вот	ОВП	 воды	из	 крана	 –	 плюс	
300.	 Термически	 обработанные	 или	
несвежие	 продукты	 –	 плюс	 100.	 ОВП	
любой	другой	капельницы	–	плюс	200.	
Представляете,	 да?	 У	 нас	 в	 крови	 ми-
нус	100,	а	капельницу	делают	плюс	200.	
Это	 совершенно	 нефизиологично	 для	
крови.	Мы	же	 доводим	 этот	 параметр	
до	минус	 100.	 Все	 наши	инфузионные	
растворы	 доведены	 до	 физиологиче-
ской	нормы,	поэтому	клетки		организма	
не	находятся	в	окислительном	стрессе.	

БИЗНЕС-ИДЕЯ СЕЙЧАС 
ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ ВО 
ФРАНШИЗУ — ПО СОДЕРЖАНИЮ  
ЭТО БУДЕТ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ 
КЛИНИК И КОНКРЕТНЫХ УСЛУГ  
ПОД БРЕНДОМ K-EFFECT

K-EFFECT –	авторский	метод	и	одноименная	
клиника	по	очищению	и	восстановлению	
организма.	В	основе	методики	революционный	
метод	лечения	дисбактериоза	через	импланта-
цию	специальных	штаммов	бактерий	в	кишеч-
ник;	дуоденальное	зондирование	и	лечение	
описторхоза;	СПА-процедуры	с	антиоксидант-
ным	и	детоксикационным	эффектами;	лечебное	
голодание	и	диетотерапию.	Метод	берет	начало	
в	1993	году,	первая	клиника	открыта	в	2011	году.	
Сегодня	под	брендом	K-EFFECT	работают	5	кли-
ник	в	России	и	Казахстане.	В	2021	году	появятся	
франшизы	дуоденальных	кабинетов,	а	затем	
и	самой	клиники.

Специальная	акция!	 
Назовите	кодовое	слово	 

«ЮГОПОЛИС»	и	получите	скидку	 
10	тысяч	рублей	на	программу.	 
Условия действуют до 31.10.2022

.	Для	перехода	на	сайт	 
наведите	камеру	на	QR-код
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Депутат	Государственной	Думы	Российской	Федерации	 
рассказал	ЮП	о	том,	как	развиваются	строительная	сфера	 
и	жилищно-коммунальное	хозяйство

ЕВГЕНИЙ ПЕРВЫШОВ, ГД РФ:
БАЛАНС МЕЖДУ ДЕПУТАТАМИ-
ЗАКОНОТВОРЦАМИ И ПРАКТИКАМИ

Н А Ш  Ч Е Л О В Е К

ОПЫТ РАБОТЫ 
В КРАСНОДАРЕ 
ПОМОГАЕТ ИЗУЧАТЬ 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
ИМЕННО 
С ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Евгений Алексеевич Первышов – 
российский	политик	и	государст- 
венный	деятель.	Родился 4	мая	
1976	года.	Глава	города	Краснодара	
с	8	декабря	2016	года	по	23	сентя-
бря	2021	года.	Член	партии	«Единая	
Россия».	Образование:	Кубанский	
государственный	технологиче-
ский	университет,	специальность	
«Инженер-теплоэнергетик»;	
Северо-Кавказский	филиал	Рос-
сийской	академии	правосудия в	
городе	Краснодаре,	специальность	
«Юриспруденция»,	Российская	
академия	правосудия,	Российский	
экономический	университет	име-
ни	Г.В.	Плеханова.	

Вы входите в состав комитета 
Госдумы по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству. 
Какие задачи вы ставите перед со-
бой в новом качестве?
Главная	 задача	 каждого	 депутата	 –	

это,	в	первую	очередь,	выполнение	на-
казов	избирателей	и	реагирование	на	
обращения	жителей.	Большая	их	часть	
касается	 именно	 вопросов	 жилищ-
но-коммунального	 хозяйства	 и	 строи-
тельства.	 Так	 не	 только	 у	 меня,	 навер-
ное,	 почти	 у	 всех	 депутатов	 на	 самых	
разных	уровнях.

Для	 решения	 этих	 задач	 мы	 рабо-
таем	 вместе	 с	 коллегами	 из	 органов	
исполнительной	власти.	Но	иногда	для	
решения	 проблемы	 необходимо	 кор-
ректировать	 действующее	 законода-
тельство.	 Такие	 вопросы	 обсуждаются	
в	 нашем	 думском	 комитете	 и	 с	 пред-
ставителями	 других	 комитетов,	 чтобы	
будущий	 законопроект	 действительно	
помог	людям,	исправил	ситуацию.

Строительная	 отрасль	 –	 один	 из	
драйверов	 развития	 экономики.	 Осо-
бенно	это	 характерно	для	Краснодара	
и	Краснодарского	края	в	целом.	А	сфе-
ра	ЖКХ	требует	постоянного	внимания,	
ее	нужно	не	просто	поддерживать	в	ра-
бочем	состоянии,	но	и	развивать.	Поэ-
тому,	 помимо	 решения	 вопросов	 жи-

большинства сфер жизни). На что, 
с вашей точки зрения, должен 
опираться «новый мир» и что бу-
дет иметь в нем первостепенную 
ценность?
Профессионализм.	И	это	не	просто	

про	 качество	 работы,	 это	 еще	 и	 про	
честность	 с	 собой	 и	 с	 другими	 –	 с	 из-
бирателями,	жителями	города,	района	
или	 региона,	 с	 коллегами	 и	 членами	
команды.	 Еще	 умение	 брать	 на	 себя	
ответственность	и	действительно	отве-
чать	за	свои	слова	и	поступки.	Умение	
слышать	 людей,	 открытость	 и	 доступ-
ность	власти.

И,	 конечно	 же,	 стойкость,	 умение	
держать	 удар	 и	 отвечать	 на	 вызовы	
времени.	ЮП

В ТЕЧЕНИЕ ВОСЬМИ 
ЛЕТ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ 
ЛИФТОВ ПРЕДСТОИТ 
ЗАМЕНИТЬ  
ПО ПРОГРАММЕ 
КАПРЕМОНТА

телей,	мы	сейчас	активно	 занимаемся	
и	 мерами	 поддержки	 строительства	
и	ЖКХ	в	масштабах	всей	России.

Какими проектами вы занимае-
тесь в настоящий момент? Как рас-
ставлены ваши профессиональ-
ные приоритеты?
В	 нынешнем	 составе	 Госдумы,	 как	

мне	 кажется,	 есть	 баланс	между	 депу-
татами-законотворцами,	которые	хоро-
шо	знают	все	детали	законодательной	
деятельности,	 и	 практиками,	 имеющи-
ми	 опыт	 работы	 «на	 земле».	 Опыт	 ра-
боты	в	Краснодаре	–	не	только	в	каче-
стве	 мэра	 города,	 но	 и	 главы	 округа,	
вице-мэра	по	ЖКХ,	депутата	Гордумы	–	
как	раз	и	помогает	изучать	законопро-
екты	именно	с	практической	точки	зре-
ния.	Как	будут	работать	предложенные	
изменения,	как	они	реально	повлияют	
на	 жизнь	 людей.	 Здесь	 большие	 сло-
ва	 благодарности	 хочу	 сказать	 и	 всем	
неравнодушным	 краснодарцам,	 кото-
рые	дают	обратную	связь,	вносят	свои	
предложения.

Одно	из	важных	направлений	–	уча-
стие	в	рабочей	группе	по	повышению	
эффективности	 замены	 лифтов.	 Наша	
общая	 задача	 –	 наладить	 бесперебой-
ную	 работу	 лифтового	 хозяйства	 по	
всей	стране.	В	 течение	восьми	лет	де-
сятки	 тысяч	 лифтов	 предстоит	 заме-
нить	 по	 программе	 капремонта.	 При-
чем	 их	 ввод	 в	 эксплуатацию	 должен	
проходить	максимально	быстро,	чтобы	
люди	не	ждали	запуска	месяцами.	Кро-
ме	 того,	 в	 условиях	санкционного	дав-
ления	 требуется	 обеспечить	 поставки	
лифтов	для	новостроек,	наладив	отече-
ственное	производство.

Насколько далеко вы планируете 
свою профессиональную деятель-
ность? И как вам удается делать 
это в условиях сверхстремитель-
ных изменений и существенно 
возросшей неопределенности?

Есть	 задачи,	 решение	 которых	
требует	планомерной	работы,	иногда	
даже	длительной.	Их,	конечно,	распи-
сываю	 поэтапно,	 особенно	 во	 взаи-
модействии	 с	 коллегами-депутатами	
или	 с	 исполнительной	 властью.	 Но	
иногда,	действительно,	нужно	прини-
мать	быстрые	решения	для	оператив-
ного	 реагирования.	 Здесь	 главное	 –	
правильно	оценить	последствия	и	не	
навредить.

В качестве депутата Госдумы 
масштаб вашего видения вполне 
предсказуемо увеличится. Какие 
ключевые изменения ждут стра-
ну в сфере строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
в ближайшей перспективе? Как 
они могут сказаться на Краснодар-
ском крае?
За	 весеннюю	 сессию	 Госдума	 одо-

брила	 несколько	 пакетов	 антикризис-
ных	 мер	 по	 стабилизации	 экономи-
ки,	 внесенных	 Правительством.	 В	 них	
были	 и	 законопроекты,	 которые	 каса-
лись	 строительной	 сферы	 и	 жилищ-
но-коммунального	хозяйства.	

Принятые	меры	поддержки	можно	
разделить	 на	 две	 части.	 Одна	 обеспе-
чивает	 поддержку	 непосредственно	
жителей,	 в	 первую	 очередь	 –	 из	 со-
циально	 незащищенных	 групп,	 но	 не	
только.	 Другие	 законопроекты	 были	
направлены	 на	 поддержку	 строитель-
ства	 и	 ЖКХ	 как	 важнейших	 отраслей	
экономики	нашей	страны.

Все	 вместе	 принятые	 решения	 по-
зволили	сохранить	стабильность	и	обе-
спечили	дальнейшее	развитие.	Потому	
что	жители	должны	получать	качествен-
ные	 жилищно-коммунальные	 услуги	
и	 не	 переплачивать	 за	 них,	 должны	
иметь	возможность	улучшить	свое	жи-
лищное	 положение.	И	 не	 связываться	
при	 этом	 с	 большим	 количеством	 до-
кументов	 и	 других	 бумаг.	 А	 вся	 дан-
ная	 сфера	 должна	 развиваться,	 обес- 

печивая	 рабочие	 места	 и	 стабильное	
поступление	налогов	в	бюджеты.

Краснодарский	край	–	в	лидерах	по	
вводу	 нового	 жилья.	 Благодаря	 актив-
ной	 позиции	 губернатора	 Вениамина	
Ивановича	Кондратьева	у	нас	идет	мас-
совое	 строительство	 социальных	 объ-
ектов.	Безусловно,	те	меры	поддержки,	
которые	уже	есть	и	которые	еще	будут	
приниматься,	непосредственно	повли-
яют	на	наш	регион.

В контексте глобальных трансфор-
маций, происходящих в мире, ста-
ло очевидно, что прежний уклад 
жизни себя исчерпал. Вернуться 
к старым схемам уже не получит-
ся (это касается подавляющего 
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В	Краснодаре	не	так	много	предприятий,	судьба	которых	тесно	
связана	с	судьбой	краевого	центра.	ООО	«Кубаньгрузсервис»	одно	
из	них.	Сегодня	это	крупный	региональный	транспортный	холдинг,	
который	каждый	день	выпускает	в	рейс	более	400	единиц	 
грузового	и	пассажирского	транспорта

«КУБАНЬГРУЗСЕРВИС»:
76 – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО ПУТИ

Н А Ш  Ч Е Л О В Е К

В	новейшей	 истории	
потенциал	 транс-
портного	 гиганта	
также	 используется	
для	реализации	мас-

штабных	 строительных	и	логи-
стических	проектов.	Компания	
участвовала	 в	 строительстве	
газопровода	 «Голубой	 поток»,	
трубопровода	КТК,	олимпийских	
объектов	 в	 Сочи,	 реконструкции	

Туапсинского	 нефтеперерабатыва-
ющего	завода.

Оперативное	 управление	 компанией	 осуществляет	 ге-
неральный	 директор	 Сергей Анатольевич Пискунов. Он	
тоже	из	«старожилов»	–	на	предприятии	уже	20	лет,	поэтому	
с	удовольствием	и	со	знанием	дела	отвечает	на	вопросы,	ка-
сающиеся	«Кубаньгрузсервис»:

Какие показатели компании вызывают у вас чувство 
гордости?
В	первую	очередь	мы	гордимся	своей	историей.	Тем,	что	

все	это	время	идем	своей	дорогой	и	не	сворачиваем	с	пути.	Да,	
временами	это	трудно,	но	именно	трудности	нас	и	закаляют.	

Гордимся	 тем,	 что	 увеличиваем	объемы,	 обновляем	ин-
фраструктуру,	 открываем	 новые	 структурные	 подразделе-
ния	на	территории	Краснодарского	края.

Как сказываются на деятельности предприятия санкции?
Прямо	 или	 косвенно,	 но	 санкции	 повлияли	 на	 жизнь	

каждого	 из	 нас.	 Для	 компании	 санкции	 связаны,	 прежде	
всего,	с	изменением	характера	грузооборота.	Одни	партне-
ры	были	вынуждены	уйти	с	рынка,	но	при	этом	появились	
другие	клиенты,	с	которыми	мы	заключили	соглашения;	из-
менились	регионы	доставки	продукции.	Произошло	это	за	
достаточно	короткий	срок.	Но	серьезного	падения	грузопо-
тока,	как	это	было	в	2014	году,	к	счастью,	пока	не	произошло.	
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Какие вопросы контролирует лично собственник?
Стратегию	и	экономику.

Как удалось добиться прозрачности в финансовых во-
просах?
Максимальная	прозрачность	–	это	заложенная	Виктором	

Антоновичем	 Тимофеевым	 традиция,	 которую	 мы	 продол-
жаем	по	 сей	день.	Это	позволяет	 выстраивать	доверитель-
ные	отношения	с	партнерами,	властью,	да	и	просто	честно	
смотреть	в	глаза	друг	другу.	Бывает,	что	новым	сотрудникам	
порой	непривычно	получать	«белую»	заработную	плату	на	
банковскую	карту,	платить	налог	с	полной	величины	месяч-
ного	дохода,	но	у	нас	по-другому	никак.

Как предприятие пережило кризис 2020 года?
В	 период	 пандемии	 мы	 сделали	 все,	 чтобы	 сохранить	

коллектив.	 Плюс	 огромную	 роль	 сыграла	 поддержка	 госу-
дарства.	Мы	не	только	не	потеряли	ни	одного	человека,	но	
по	итогам	2020	года	компания	даже	увеличила	численность	
сотрудников.

Один из сотрудников проработал в «Кубаньгрузсер-
вис» 60 лет. Почему у вас нет текучки кадров?
Случаи,	когда	люди	трудятся	на	нашем	предприятии	50	

лет	 и	 более,	 далеко	 не	 единичные.	 Многие	 действующие	
сотрудники	 пришли	 в	 компанию	 молодыми	 специалиста-
ми	и	 связали	свою	жизнь	 с	 «Кубаньгрузсервис»	на	долгие	
годы.	Наверное,	мы	предлагаем	нечто	большее,	чем	просто	
возможность	 заработать	 и	 прокормить	 семью.	 В	 коллекти-
ве	здоровый	психологический	климат,	взаимная	поддержка	
и	общие	цели.	

Кроме	того,	мы	чтим	ветеранов	предприятия	–	у	нас	дей-
ствует	 положение	 о	 материальном	 поощрении	 за	 выслугу	
лет.	Не	забываем	и	тех,	кто	отдал	отрасли	и	компании	боль-
шую	часть	жизни	и	сейчас	на	заслуженном	отдыхе.

Каким вы видите будущее предприятия в цифровой 
эпохе?
Когда	 я	 пришел	 в	 компанию	 20	 лет	 назад,	 здесь	 было	

всего	три	компьютера.	Сегодня	труд	любого	сотрудника	не-
мыслим	 без	 современных	 технологий.	 Цифровизация	 про-
цессов	 носит	 всепроникающий	 характер,	 начиная	 с	 элек-
тронных	заказ-нарядов	и	учета	запасных	частей,	заканчивая	
ежемесячными	отчетами	о	пробеге	и	затраченных	ресурсах.	
Мы	стараемся	идти	в	ногу	со	временем,	используем	совре-
менное	 программное	 обеспечение,	 без	 этого	 ни	 о	 каком	
движении	вперед	и	говорить	не	приходится.

Компания участвует в нацпроекте «Производитель-
ность труда», какие результаты достигнуты?
Внешний	аудит	производственных	процессов	позволил	

взглянуть	 со	 стороны	 на	 достаточно	 рутинные	 процедуры	
и	в	разы	сократить	время	на	их	выполнение.	Мы	с	коллега-
ми	довольны	полученными	результатами,	но	работа	по	улуч-
шению	продолжается.

Каков, на ваш взгляд, вклад ООО «Кубаньгрузсервис» 
в жизнь региона?
Каждый	 должен	 заниматься	 своим	 делом.	 Мы	 занима-

емся	своим	делом,	поэтому	гордимся	результатами	работы.	
Мощности	 предприятия	 используются	 целиком	 для	 нужд	
края	 и	 Краснодара,	 в	 том	 числе	 для	 выполнения	 социаль-
ных	задач	по	перевозке	учащихся.	Среди	наших	партнеров	
и	 представители	 крупного	 бизнеса,	 например,	 структу-
ры «Роснефти»,	«Газпрома».	Они	заинтересованы	в	органи-

МОЩНОСТИ НАШЕЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПЛОЩАДКИ ПОЗВОЛЯЮТ 
ВЫПОЛНЯТЬ 95% ВСЕХ ВИДОВ 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ ГРУЗОВОЙ 
И АВТОБУСНОЙ ТЕХНИКИ 

зации	перевозок	в	больших	объемах,	в	том	числе	с	исполь-
зованием	специальной	техники. Для	нас	это	рядовые	задачи.	

Другой	 пласт	 работ	 связан	 с	 обслуживанием	 грузовой	
техники.	Мощности	нашей	производственной	площадки	по-
зволяют	выполнять	95%	всех	видов	ремонтных	работ	грузо-
вой	и	автобусной	техники,	включая	восстановление	геоме-
трии	кузовов	после	ДТП	и	капитальный	ремонт	двигателей.	

Внутри	огромного	цеха	могут	одновременно	находиться	
порядка	30	единиц	подвижного	состава.	Для	ремонта	и	об-
служивания	транспорта	здесь	две	смотровые	канавы	по	50	
метров,	7	смотровых	канав	по	12	метров,	5	комплектов	под-
катных	стоек	грузоподъемностью	по	20	тонн.	

На	 все	 виды	 ремонта	 у	 нас	 есть	 сертификаты	 соответ-
ствия.	 Чтобы	 соответствовать	 требованиям	 рынка,	 мы	 по-
стоянно	 улучшаем	 техническое	 оснащение,	 работаем	 над	
повышением	производительности	труда.	Наверное,	поэто-
му	среди	наших	партнеров	–	предприятия,	в	чьей	деятель-
ности	транспортная	составляющая	играет	ключевую	роль.

Структурные	 подразделения	 компании	 расположены	
в	Майкопе,	Славянске-на-Кубани	и	Темрюке.	В	случае	необ-
ходимости,	мы	готовы	выйти	за	пределы	региона.

ООО	 «Кубаньгрузсервис»	 постоянно	 увеличивает	 объе-
мы	перевозок,	ищет	партнеров	в	регионе	и	за	его	предела-
ми.	Компания	выполняет	не	только	коммерческие	проекты,	
но	и	способствует	реализации	органами	власти	социальных	
задач.	 Здесь	 уверены,	 что	 качественная	 транспортная	 ин-
фраструктура	 помогает	 сбалансированному	 развитию	 ре-
гиона.	 Поэтому,	 наверное,	 так	 ревностно	 относятся	 к	 делу,	
начатому	три	четверти	века	назад.	Да	и	глядя	на	этот	транс-
портный	муравейник	изнутри,	понимаешь,	что	76	–	это	толь-
ко	начало	пути…	ЮП

Н А Ш  Ч Е Л О В Е К
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История	предприятия	нача-
лась	 в	 далеком	 1946	 году.	
Отгремел	 салют	 Побе-
ды,	 страна	 превращалась	
в	 одну	 большую	 стройку.	

Поэтому	спустя	всего	лишь	несколько	
месяцев	после	окончания	Великой	От-
ечественной	 войны	 для	 обеспечения	
транспортом	 послевоенного	 строи-
тельства	в	Краснодаре	была	организо-
вана	«Транспортная	контора».	Ее	парк	
располагался	 на	 углу	 улиц	 Красноар-
мейской	и	Тельмана	и	состоял	из	30-ти	
автомобилей	и	25-ти	конных	подвод.	

Кирпичный	 завод,	 Рубероидный	
завод,	Завод	сельских	машин,	Краевой	
комитет	 партии,	 Драматический	 те-
атр	–	эти	и	многие	другие	промышлен-
ные,	культурные	и	общественные	объ-
екты	 города	 возводились	 с	 помощью	
«Транспортной	конторы».	

В	1960	году	предприятие	было	пре-
образовано	 в	 филиал	 Автобазы	 №3,	
а	 его	 парк	 стал	 пополняться	 новыми	
автомобилями	–	ММЗ,	ЗиЛ,	КРАЗ.	В	этот	
период	в	СССР	велось	массовое	стро-
ительство	 жилых	 и	 промышленных	
объектов.	 Краснодар	 прирастал	 новы-
ми	жилыми	микрорайонами	–	Славян-
ским,	Черемушками,	Гидростроителей.	
Конечно	 же,	 в	 их	 строительство	 было	
вовлечено	 и	 транспортное	 предприя-
тие.	 Техника	 и	 специалисты	 Автобазы	
привлекались	и	к	восстановлению	раз-
рушенного	после	землетрясения	в	Да-
гестане	города	Буйнакска.	

КУРС НА ТРАНСПОРТ

Перестроечные	 90-е	 –	 новая	 эпоха	
для	страны	и	предприятия.	В	сентябре	
1992	 года	 Автобаза	 №1	 акционирова-
лась.	Общим	собранием	коллектива	ге-
неральным	директором	созданного	ак-
ционерного	 общества	 открытого	 типа	
«Кубаньгрузсервис»	ожидаемо	был	вы-
бран	 пользующийся	 непререкаемым	
авторитетом	как	у	руководящего	звена,	
так	 и	 у	 рядовых	 сотрудников	 Виктор	
Антонович	Тимофеев.

Несмотря	 на	 сложные	 экономиче-
ские	условия,	Виктор	Антонович	сумел	
сохранить	 коллектив	 и	 основной	 про-
филь	предприятия	–	грузовые	перевоз-
ки	и	техническое	обслуживание	грузо-
вой	техники.	Более	того,	даже	в	период	
реформ	компания	росла	и	прирастала	
новыми	направлениями	деятельности.	
За	 стоящими	перед	предприятием	за-
дачами	 Виктор	 Антонович	 Тимофеев	
не	 забывал	 о	 простых	 людях	 –	 по	 его	
инициативе	был	восстановлен	детский	
лагерь	в	Анапе,	в	трудовом	коллективе	
налажена	 система	 поощрения	 сотруд-
ников,	организован	досуг	трудящихся.	

В	 общей	 сложности	 Виктор	 Анто-
нович	 Тимофеев	 отдал	 предприятию	
40	 лет	 жизни.	 Заложенные	 им	 прин-
ципы	 корпоративной	 культуры,	 отно-
шения	к	технике	и	производственно-
му	 процессу	 по	 сей	 день	 помогают	
«Кубаньгрузсервис»	быть	на	шаг	впе-
реди	 остальных.	 В	 память	 о	 Викторе	
Антоновиче	 Тимофееве	 у	 входа	 в	 ад-
министративное	здание	предприятия	
установлена	мемориальная	доска.	

Дело	 заслуженного	 транспортни-
ка	теперь	в	руках	его	потомков.	20	лет	
рука	об	руку	с	Виктором	Антоновичем	
Тимофеевым	 трудился	 его	 сын,	 пере-
нимая	 у	 старшего	 поколения	 лучшие	
ценности	 и	 традиции.	 Будучи	 одним	
из	акционеров	компании,	Виктор Вик-
торович Тимофеев	 чтит	 и	 продолжа-
ет	 заложенные	 отцом	 традиции:	 «Це-
лых	76	лет	истории	–	это	неизменный	
курс	 на	 транспорт.	 Три	 четверти	 века	
компания	 специализируется	на	пере-
возках	 грузов,	 примерно	 10	 лет	назад	
к	этому	направлению	добавились	еще	
и	пассажирские	перевозки.	Мы	знаем	
свое	дело,	ценим	коллектив	и	гордим-
ся	результатами».	ЮП

1975	 год	 –	 новая	 реорганизация	
(предприятие	 выделено	 в	 отдель-
ную	 структуру	 –	 «Автобазу	 №1»	 тре-
ста	 «Краснодарстройтранс»)	 и	 новые	
масштабные	 проекты	 того	 времени.	
В	частности,	предприятие	участвовало	
в	строительстве	Белореченского	хими-
ческого	комбината.	

Следующим	 переломным	 годом	
для	предприятия	стал	1980-й.	Тогда	Ав-
тобазу	возглавил	молодой	специалист	
Виктор	Антонович	Тимофеев,	 который	
вкладывал	 в	 ее	 развитие	 не	 только	
силы,	но	и	душу.	Однако	через	три	года	
Виктор	 Антонович	 как	 талантливый	
руководитель	 понадобился	 в	 другой	
стране,	и	его	командировали	в	Ливию	
для	оказания	помощи	в	строительстве	
жилых	и	промышленных	объектов.	По-
сле	 возвращения	 в	 Краснодар	 в	 1986	
году	 Виктор	 Антонович	 вернулся	 на	
ставшую	 родной	 Автобазу	 и	 продол-
жил	начатое	дело.

Предприятие	 росло,	 для	 автоба-
зы	 был	 выделен	 земельный	 участок	
по	 улице	 Тихорецкой,	 рядом	 с	 комби-
натом	 объемно-блочного	 домостро-
ения.	 Новые	 производственные	 цеха	
и	 административное	 здание	 возводи-
лись	 лично	 под	 руководством	 Викто-
ра	 Антоновича.	 В	 стройке	 участвовал	
практически	 весь	 дружный	 коллек-
тив	 предприятия.	 Непосредственные	
участники	того	этапа	созидания	до	сих	
пор	вспоминают	с	 теплотой	время	ос-
воения	новой	территории.

Н А Ш  Ч Е Л О В Е К
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Корпорация	
МСП	поддержи-
вает	стратегию	
импортозамеще-
ния	и	помогает	
расширить сбыт 
отечественным постав-
щикам и производителям. 
Сервис открывает	доступ	
к	производителям	и	торго-
вым	сетям.		

Оборудование	
можно	взять	
в	лизинг в льгот-
ных условиях: 
процентная	став-
ка	6%	годовых	–	
для	российского	оборудо-
вания	и	8%	годовых	–	для	
иностранного.	Сумма	фи-
нансирования	(за	вычетом	
аванса)	–	от	500	тыс.	до	50	
млн	рублей.	

Со	скидкой 50% 
более 80 циф-
ровых решений 
от	22	российских	
поставщиков	мо-
гут	приобрести	
компании	и	ИП,	присут-
ствующие	в	Едином	рее-
стре	МСП	из	всех	регионов	
России.		

Правительство	
РФ	расшири-
ло	программу	
субсидирования 
найма.	Решение	
касается	трудо-
устройства	безработных,	
которые	были	уволены	
в	2022	году	в	связи	с	лик-
видацией	предприятия	
или	сокращением	шта-
та.	Субсидируется	также	
трудоустройство	беженцев	
с	Украины,	из	Донецкой	
и	Луганской	народных	
республик. ЮП

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

Т Е М А  Н О М Е Р А

КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ  
СПРАВИТЬСЯ С ВЫЗОВАМИ BANI-МИРА

Расшифровка	аббревиатуры	не	внушает	оптимизма.	
Но	если	уж	времена	не	выбирают,	попробуем	выбрать	
новую	стратегию.		

В		условиях	BANI-мира	важно	избавляться	от	иллю-
зий	и	устаревших	убеждений,	переключать	внимание	
с	внешнего	контура	деятельности	на	внутренний,	прока-
чивать	навыки	коммуникаций,	а	также	
•	 фокусироваться	на	своих	истинных	мотивах	и	желаниях,
•	 понимать	логику	поступков	окружающих,
•	 управлять	энергией	и	впечатлением,
•	 развивать	таланты	команды,
•	 выстраивать	персональный	бренд.

BANI-МИР
Никто	толком	не	научился	справляться	с	вызовами	VUCA-мира,	а	ему	 
на	смену	пришла	еще	более	шаткая	конструкция.

Футуролог	Джамаис	Кашио дал	ей	название	BANI.	Чтобы	понять,	что	это	
значит,	вспомним,	какие	«модификации	миров»	мы	прошли

Характеристика	 
настоящего	вре-
мени,	которому	
свойственны	хаос,	
невозможность	
планировать	 
и	непредсказуе-
мость

BANI

Характеристика	 
усложняющихся	 
мировых	процес-
сов	и	развития 
цифровой	эры.	 
Охватывает	период	
с	1990	по	2020	годы

VUCA

Характеристика	
предсказуемого	 
«аналогового»	 
уклада	жизни	в	до-
цифровую	эпоху
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В	условиях	 
экономической	
нестабильности	
государство	 
принимает	
специальные	
решения,	при-
званные	помочь	
предпринимате-
лям	вести	бизнес	 
эффективно.	
На	начало	лета	
в	85	регионах	
РФ	принято	350+	
федеральных	
и	региональных	
антикризисных	
мер	и	150+	фи-
нансовых	анти-
кризисных	мер.	
ЮП	собрал	наи-
более	актуаль-
ные	из	них	для	
Краснодарского	
края

С	9	марта	2022	года	по	31	
декабря	2023	года	сни-
жены пени: налоговая	
будет	высчитывать	их	по	
1/300	ставки	ЦБ	незави-
симо	от	количества	дней	
просрочки.	Источник:	
Федеральный	закон	от	
26.03.2022	№	67-ФЗ.

Регионам	продлили	право	
устанавливать	налоговые 
каникулы или нулевую 
ставку налога для	ИП,	
впервые	зарегистриро-
ванных	и	перешедших	
на	УСН	или	патент,	до	31	
декабря	2024	года.	Источ-
ник:	Федеральный	закон	от	
26.03.2022	№	67-ФЗ.

Предприниматели	могут	
получить	отсрочку по 
кредитам,	если	работают	
в	пострадавшей	отрас-
ли.	Подать	заявку	в	банк	
необходимо	до	30	сентя-
бря	2022	года.	Источник:	
Федеральный	закон	от	
08.03.2022	№	46-ФЗ.

На	программы	льготного	
кредитования	сельхозпро-
изводителей	Правитель-
ство	выделило	25 млрд руб. 
Источник:	распоряжение	от	
09.03.2022	№	435-Р.

С	1	июня	по	31	декабря	
2022	года приостановлено 
проведение налоговы-
ми органами проверок 
соблюдения	валютного	
законодательства	РФ	(за	
некоторыми	исключения-
ми).	Источник:	постановле-
ние	Правительства	РФ	от	
28.05.2022	№	977.

Благодаря	государствен-
ной	субсидии	до	2024	года	
продавцы	и	производители	
товаров,	работающие	с	рос-
сийскими маркетплейса-
ми, смогут	воспользоваться	
скидкой	до	50%	на	тарифы	
международных	почтовых	
отправлений	через	«Почту	
России».

Торгово-промышленная	
палата	будет	бесплатно 
выдавать свидетельства 
об	обстоятельствах	непре-
одолимой	силы	по	догово-
рам	и	контрактам,	кото-
рые	заключили	в	рамках	
внутрироссийской	эконо-
мической	деятельности.	
Источник:	приказ	ТПП	от	
09.03.2022	№	24.

Российские	предприятия	
могут	производить анало-
ги товаров, поставки	кото-
рых	ограничены	санкциями	
без	нарушения	исключи-
тельных	прав	иностранных	
правообладателей.	Источ-
ник:	Федеральный	закон	от	
08.03.2022 № 46-ФЗ.

С	24	мая	2022	года	
доля обязательной 
продажи экспортной	
валютной	выручки	сни-
жена до 50% от суммы	
поступления.	Источник:	
Указ	Президента	РФ	
№ 303 от 24.05.2022.

Steady 
устойчивый

Predictable 
предсказуемый

Ordinary 
простой

Definite  
определенный

Volatility 
изменчивость

Uncertainty 
неопределенность

Сomplexity 
сложность

Ambiguity 
неоднозначность

Brittle 
хрупкий

Anxious 
тревожный

Nonlinear 
нелинейный

Incomprehensible 
непостижимый
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Перекраивается	рынок,	 
импортозамещение	становится	
главной	задачей,	формируются	
новые	цепочки	поставок,	пустеют	
ниши.	Как	развиваться	в	перемены	 
и	как	работать	в	условиях	санкций
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫ…

А	еще	как	минимум,	греч-
кой,	молочной	продукци-
ей	и	еще	парой	десятков	
наименований	продуктов,	
которые	были	включены	
в	список	первой	необ-
ходимости.	Казалось	бы,	
как	раз	в	этой	нише	для	
отечественного	произво-
дителя	полный	простор:	
и	тебе	государственная	
поддержка,	и	компенсация	
для	локальных	предпри-
нимателей,	и	налоговые	
льготы…	Но	именно	цены	
на	«социальные»	продук-
ты	по	весне	махнули,	как	
хорошие	озимые.	При	
еженедельно	меняющемся	
пакете	санкций,	растущем	
списке	покидающих	страну	
компаний	и	ожидании	
контрсакций	производи-
тели	и	ритейлеры	оказа-
лись	в	положении	полной	
финансовой	неопределен-
ности.

А	что	у	нас	происходит,	
когда	ничего	не	понятно?	
Правильно,	растут	цены!	
Прогнозируемая	ЦБ	инфля-
ция	в	4,5%	вызывает	только	
грустные	улыбки	у	всех,	кто	
каждый	день	ходит	в	мага-
зин.	Морковь	за	50	рублей,	
картофель	за	60,	капуста	
за	60,	лук	за	40	–	класси-
ческий	«индекс	борща»	
(проводимый	нашими	мар-
кетинговыми	компаниями	
по	аналогии	с	европейским	
«индексом	бургера»)	вырос	
за	весну	на	134%.	Добавьте	
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«БАБЕ ЦВЕТЫ,  
ДИТЯМ МОРОЖЕНОЕ!»

В	Министерстве	сельского	
хозяйства	признают,	что	
базовые	продукты	доро-
жают	быстрее,	чем	все	
остальные.	Однако	списы-
вают	на	сезонность:	с	июля	
начнут	стремительно	де-
шеветь	овощи,	а	во	второй	
половине	лета	фрукты.

Летом	ждут	подъема	еще	
в	одной	сезонной	отрас-
ли,	в	которой	российские	
производители	выступают	
очень	достойно,	–	мороже-
ного	и	прохладительных	
напитков.	Аналитический	
ресурс	«Чек	Индекс»	срав-
нил	обороты	2021	и	2022	
года:	в	топе	продаж	этого	
июня	–	соки,	газировка	
и	квас	местных	брендов.	
Что	совершенно	понятно:	
монополисты	сегмента	
Pepsi	и	Coca-Cola	прио-
становили	деятельность	
в	России.

В	то	же	время	«РИА	Ново-
сти»	сообщают,	что	ассоци-
ация	«Союзнапитки»	опаса-
ются	остановки	линий:	
доля	импортного	обору-
дования	на	предприятиях	
составляет	более	90%,	а	из-
за	санкций	возможны	сбои	
поставок	комплектующих.	

Ритейлеры	смотрят	напе-
ред:	ждут	отмены	включе-
ния	каскадного	ценового	
регулирования.	И	делают	
ставки	на	производителей:	
новый	урожай	заклады-
вается	по	весне.	Топливо,	
удобрения	–	все	должно	
было	быть	куплено	до	
известных	событий.	Это	
знает	каждый	фермер.	Как	
и	тот,	кто	однажды	не	ку-
пил	доллар	по	30.	Сегодня	
уже	невозможно	успеть.	
Промежуточная	покупка	
кормов	идет	в	любом	слу-
чае	импортная,	на	отече-
ственные	животноводы	
ставок	не	делают.	Спроси-
те,	почему…

НИ ВАМ 
НЕ ТАМ, 
НИ НАМ 
НЕ ТУТ…
«Человек	не	курица,	ко	всему	привыкает»,	–	 
говорил	герой	Зощенко,	которому	в	коммунальной	
ванной	еле	выделили	уголок.	Отечественный	бизнес	
нынче	так	же:	поставлен	в	сверхжесткие	рамки.	 
Мы	постарались	разобраться,	для	кого	эти	рамки	–	
кандалы,	а	для	кого	–	рамка	к	портрету	в	веках

хлеба	с	чесноком	(молодой	
стоит	дважды	дороже,	чем	
год	назад)	–	только	булочки	
выбирайте	самые	про-
стые:	на	социальные	сорта	
правительство	по	весне	
выделило	2,5	млрд	рублей	
для	компенсации	хлебопе-
кам.	Полностью	заменить	
импортную	составляющую	
сложно.	Хотя	основные	
категории	продовольствен-
ных	товаров –	хлеб,	мясо,	
сахар	–	почти	полностью	
производятся	в	России,	
в	отдельных	категориях,	
например	в	макаронных	
изделиях,	импорт	составля-
ет	всего	5%,	сообщает	РБК.

Тем	не	менее,	пока	рас-
тет	новый	урожай,	растут	
и	цены	на	продовольствие.	
Пшеница	уже	подорожала	
на	60%,	а	масличные	про-
дукты	–	на	80%.	«Рост	нахо-
дится	на	аномальном	уров-
не.	Таких	темпов	не	было	
никогда.	Рынок	продоволь-
ствия	очень	инертный.	
Цены,	которые	мы	видим	
сейчас,	–	это	на	урожай	
прошлого	года»,	–	заявил	
глава	информационно-а-
налитического	агентства	
INFOLine	Иван	Федяков.		

Более	романтичный,	но	
от	этого	отнюдь	не	менее	
проблематичный	сегмент	
«сельхоз»-бизнеса	–	фло-
ристический.	Накануне	
8	марта,	нашего	главного	
праздника	не	только	для	
женщин,	но	и	для	цветоч-
ных	ритейлеров,	которых	
оборот	этого	дня	весь	год	
кормит,	флористов	спас-
ло	только	то,	что	санкции	
ввели	буквально	накануне,	
и	все	букеты	уже	прибыли	
в	Россию.	С	закрытием	
выхода	на	Голландию,	
через	аукционы	которой	
идут	поставки	из	Кении,	
Чили,	Колумбии,	Израиля,	
Италии,	осталось	два	раз-
умных	варианта	торговли:	
везти	цветы	через	Казах-
стан	или	Армению	или	
довольствоваться	отече-
ственным	ассортиментом.	
В	России	выращиваются	
розы	всевозможных	со-
ртов,	луковичные	–	тюль-
паны,	гиацинты,	нарциссы,	
хризантемы,	георгины.	Но	
этот	ассортимент	катастро-
фически	мал	по	сравнению	
с	западным,	да	и	от	сезона	
многое	зависит:	в	январе	
краснодарских	пионов	
точно	не	купить.

Цветочный	бизнес	в	Рос-
сии	адаптируется	к	новым	
обстоятельствам.	В	числе	
возможных	мер	–	развитие	
плантаций	на	юге	страны.	
Но	для	этого	потребуется	
не	один	год. При	полной	
изоляции	от	иностран-
ных	производителей	
упущенная	выгода	будет	
измеряться	миллиардами	
рублей,	так	как	россий-
ские	производители	не	
смогут	обеспечить	нужные	
объемы.
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КУЙ ЖЕЛЕЗО!

Хотелось	бы	добавить	
«пока	горячо»,	но	рынок	
компьютерного	железа	
несколько	остыл.	Послед-
ние	лет	восемь	россий-
ский	ИТ-сектор	старается	
развиваться	в	наиболее	
актуальных	направлениях:	
программного	обеспече-
ния	(ПО)	и	«железа»,	но	
софт	берет	свое.	Остается	
проблема	совместимости	
ПО	между	собой	и	с	обо-
рудованием.	При	том,	что	
российский	софт	совсем	
не	отстает	от	именитых	
зарубежных	аналогов,	а	по	
многим	показателям	даже	
превосходит	их.	Так,	по	
крайней	мере,	утверждают	
отечественные	специали-
сты.

Аналитики	«Сколково»	
тоже	настроены	оптими-
стично:	по	их	мнению,	сей-
час	нет	таких	программ-
ных	продуктов,	которые	
нельзя	было	бы	заменить	
российскими	аналогами.	
А	недостаточная	функцио-
нальность	решится	про-
граммами	переподготовки.	
Не	каждая	ИТ-компания	
может	позволить	себе	пе-
реобучение	всего	штата,	да	
и	преподаватели	не	всегда	
успевают	за	переменами	
на	рынке.	Зато	такие	ги-
ганты,	как	«Газпром»,	РЖД,	
«Ростатом»	весной	откры-
ли	собственные	центры,	
называемые	«центрами	
компетенций	импортоза-
мещения».	В	них	сотрудни-

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Еще	один	вопрос,	который	
усердно	пытаются	решить	
создатели	российского	
ПО,	–	создание	аналогов	
мессенджеров	и	других	
систем	коммуникаций.	
Уход	многих	«американ-
цев»,	в	первую	очередь	
Instagram*	и	Facebook*,	
стал	трагедией	не	только	
для	любителей	постить	
фоточки	и	заливать	в	эфир	
сториз.	У	мелких	пред-
принимателей	отобра-
ли	главный	инструмент	
продвижения	бизнеса	–	
социальные	сети.	Профес-
сиональные	геймеры,	
webcam-модели,	блогеры,	
home-дизайнеры	и	еще	
миллионы	людей…	Мно-
гие	из	них	столкнулись	со	
сложностями	в	получении	
оплаты	от	заказчиков:	
часть	платежных	систем	
отказалась	работать	с	Рос-
сией,	и	уже	заработанные	
деньги	«вывести»	просто	
невозможно.

Появление	полноценных	
приложений	и	сервисов	
эксперты	обещают	лишь	
через	3-5	лет,	но	компании	
бросают	все	силы	на	разра-
ботку	аналогов.	Например,	

ЗВЕРЬЕ МОЕ…

Каждый,	кого	хоть	раз	
в	жизни	будили	грозным	
голодным	«мяв»	в	четыре	
утра,	поймет,	почему	зака-
зы	и	поставки	на	товары	
для	животных	за	несколько	
месяцев	выросли	поч-
ти	в	три	раза.	Заботятся	
о	братьях	наших	меньших	
с	похвальным	масштабом:	
только	в	марте	DPD	доста-
вило	в	Россию	полугодо-
вой	запас	продукции	для	
домашних	животных.	Ожи-
даемо	лидируют	влажные	
корма	для	кошек.	Штучные	
продажи	всех	зоокормов	
по	итогам	двух	весенних	
месяцев	выросли	более	
чем	в	2	раза	к	аналогично-
му	периоду	прошлого	года.

Пересадить	избалованного	
питомца	на	отечествен-
ный	корм	или	полезную	
отварную	курочку	–	это,	
оказывается,	куда	сложнее,	
чем	уговорить	капризных	
домочадцев	отказаться	от	
сыра	с	плесенью	или	по-
пулярной	газировки.	Еще	
сильнее	ломают	головы	
владельцы	пород,	нужда-
ющихся	в	особом	уходе:	
перевести	такого	питомца	
на	«натурпродукт»	–	все	
равно,	что	сразу	купить	
абонемент	в	ветклинику.	
Именно	ниша	элитных	
кормов	«просесть»	не	
обещает	–	даже	с	учетом	

В ПОГОНЕ  
ЗА БРЕНДАМИ

Ну,	не	секрет,	что	мы	лю-
бим	хорошие	вещи.	Навер-
ное,	поэтому	так	интересен	
ажиотаж	вокруг	товаров,	
которые	давно	стали	для	
нас	родными.

С	уходом	с	рынка	IKEA,	
продукция	которой	есть	
в	20%	российских	се-
мей,	у	многих	появилось	
ощущение,	что	из	дома	
сбежал	питомец.	Спрос,	
рождающий	предложения,	
«родил»	волну	интереса	
в	социальных	сетях	и	сай-
тах	объявлений.	Причем	
доходит	до	смешного:	за	
плюшевую	акулу	могут	
попросить	до	40	тысяч	
рублей,	а	за	деревянный	
лабиринт	–	до	10	тысяч.	
У	фанатов	бренда	еще	есть	
шанс	на	последнее	сви-
дание:	несмотря	на	то,	что	
компания	продлила	прио-
становку	работы	в	России	
до	31	августа,	открываются	
отделы	обмена	и	возврата.	
Пока	–	без	возможности	
продаж.

Тем	не	менее,	ни	IKEA,	ни	
большинство	других	ком-
паний,	не	спешат	заявлять	
напрямую	об	окончатель-
ном	уходе	с	российского	
рынка.	Так	GUESS	перестал	
продавать	вещи	онлайн,	
но	оставил	действующими	
магазины	в	торговых	цен-
трах.	Несколько	магазинов	
сохранил	NIKE,	закрыв	
онлайн-продажи	собствен-
ного	бренда	и	брендов	
партнеров,	управляемых	
непосредственно	корпо-
рацией.	Некоторые	тянули	
с	паузой:	Uniqlo только	
в	середине	марта,	а	Marks	
&	Spencer	лишь	в	июне	
сообщили,	что	присоеди-
няются	к	общему	бойкоту.	

Компаний,	полностью	
прекративших	или,	по	
официальной	версии,	
приостановивших	деятель-
ность	в	России,	много	–	это	
Inditex,	Levi’s,	H&M	Group,	

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА

Признаны	экстремистскими	продукты	платформы	Meta*:	
Instagram*,	Facebook*.	Решение	не	распространяется	на WhatsApp,	
так	как	он	является	мессенджером,	а	не	соцсетью.	В	Twitter	тех-
нически	замедлен	трафик.	К	YouTube	со	стороны	Роскомнадзора	
применяются	меры	технологического	воздействия,	но	блокировать	
видеохостинг	не	будут,	по	крайней	мере,	до	тех	пор,	пока	сервис	
выполняет	требования	российского	законодательства.

Ренессанс	переживают	Одноклассники	и	ВКонтакте	–	при-
росты	аудитории	по	66%	и	63%	за	март.	Яндекс.Дзен	взлетел:	
доля	новых	пользователей	приложения	за	март	составила 37%.	
Telegram-каналы	получили	больше	40	миллионов	новых	под-
писок.	Количество	установок	Yappy,	российского	аналога	TikTok,	
увеличилось	в	3,5	раза	только	за	первый	квартал	года.	

Не	срослось	со	стартом	у	Россграма	–	заменить	запрещенный	
Instagram*	не	просто.	ЯRUS	–	непонятная	по	идее	и	вопло-
щению	соцсеть	тоже	не	понравилась	массовой	аудитории.	
Видеохостинг	Rutube	не	работал	по	нескольку	суток	подряд:	
нестабильность	сервиса	отпугивает	аудиторию.	

Зато	стартом	года	уже	можно	признать	TenChat	–	российскую	
социальную	сеть	для	предпринимателей.	За	весну	деловое	
комьюнити	ежесуточно	прирастало	на	15	тысяч	пользователей.	
NUTSon	–	американская	платформа	коротких	видео	с	инстру-
ментами	прямой	монетизации	–	тоже	удачно	зашла	на	наш	
рынок.	Стабилен	и	TikTok:	российская	аудитория	приложения	
превысила	20	миллионов	человек.	

* Признаны экстремистскими в России

ки	корпораций	проходят	
обучение	и	переподготов-
ку	на	отечественные	реше-
ния.	Тут	учатся	смотреть	на	
всю	ИТ-историю	со	сторо-
ны	бизнес-процессов,	а	не	
пользователей.

А	пользователи	по-преж-
нему	ищут	альтернатив-
ные	решения.	Мало	какой	
владелец	«яблочной»	
техники	не	знает,	как	обно-
вить	прошивку,	на	каком	
азиатском	сайте	заказать	
детали	–	такие	же,	но	«с	
перламутровыми	пугови-
цами»	и	раз	в	пять	дешев-
ле	оригинальных.	

В	то	время	как	закры-
лось	большое	количество	
официальных	сервис-цен-
тров	ушедших	из	страны	
компаний,	в	любом	городе	
почти	в	каждом	доме	есть	
свои	микро-мастерские	по	
ремонту	техники	–	безот-
казные	мини-предприни-
матели	соглашаются	на	
ремонт	любой	сложности,	
оставляя	качество	услуги	
на	страх	и	риск	клиента.	
И	пусть	формально	эти	
мастера	далеки	от	сферы	
ИТ,	ограничения	на	постав-
ки	и	официальный	сервис	
дали	им	возможность	
перетянуть	на	себя	часть	
аудитории	гигантов	и	под-
нять	доходы	как	минимум	
на	треть.

те	же	Tada.team,	Яндекс.
Телемост	или	VK	Звонки	
вполне	заменят	Zoom	как	
инструмент	для	видео-
вещания.	А	TenChat уже	
вовсю	завоевывает	любовь	
аудитории	LinkedIn.	Тут	
среди	отечественных	раз-
работчиков	идет	война	на	
опережение:	Нобелевская	
премия	за	такие	дости-
жения	не	грозит,	но	оку-
паемость	точно	превысит	
премиальный	миллион.

Еще	до	начала	2022	года	
курс	на	импортозамеще-
ние	в	России	проложен	
был	верно,	но	следовали	
ему	весьма	медленно.	
Объективных	причин	тому	
немало,	одна	из	самых	
весомых,	–	высокая	сто-
имость	замены.	Однако	
новые	запреты	заставили	
ускориться:	хотя	проблемы,	
затрудняющие	переход	
на	отечественный	софт,	
никуда	не	делить,	выбора	
уже	не	осталось.	Лидеры	
российского	ИТ-рынка	
смирились	с	расходами	
и	увеличили	долю	локаль-
ных	решений,	используе-
мых	государством	и	бизне-
сом,	с	начала	2022	года	она	
выросла	с	30	до	37%.

увеличения	себестоимо-
сти	перевозки	из	Европы	
на	80%	(за	счет	трансфера	
через	третьи	страны),	их	
будут	брать	даже	в	ущерб	
собственному	рациону.	
Увы,	но	такая	одержи-
мость	здоровьем	питомца	
на	руку	представителям	
серого	рынка.	Российским	
производителям	запрет	
импорта	не	предоставит	
преимуществ,	так	как	речь	
идет	о	нишевом	продукте	
с	высокой	себестоимостью.	
А	вот	минусов	хоть	отбав-
ляй:	рост	цен,	банкротство	
ветеринарных	клиник,	
исчезновение	специализи-
рованной	розницы.	Союз	
предприятий	зообизнеса	
пытается	отбиваться	«лап-
ками»,	но	небогатый	ассор-
тимент	с	«задранным»	цен-
ником	на	полках	магазинов	
говорит,	что	отрасль	не	
успевает	перестраиваться	
под	стремительно	меняю-
щиеся	условия	рынка.	Зато,	
если	в	крупном	зоомага-
зине	пакетики	растолкали	
целлофановыми	плечи-
ками	знакомые	упаковки,	
обратите	внимания	на	
«Мнямс»	и	«Оскар»	–	по	
итогам	весны	они	оказа-
лись	в	топе	среди	«наших»,	
добавив	для	аутентично-
сти	и	локальности	в	корм	
ягель,	клюкву	и	бруснику.	
Кому	мисочку?

Mango,	Asos,	Farfetch,	
Reserved,	Victoria's	Secret,	
Puma	и	многие	другие.

По	данным	исследований	
банка	«Открытие»,	среди	
иностранных	брендов,	уход	
которых	для	них	наиболее	
критичен,	россияне	чаще	
всего	называли	IKEA	(27%),	
Adidas,	Apple,	Procter	&	
Gamble	и	Nestle	(по	14%).	
От	10%	до	13%	опрошен-
ных	выразили	беспо-
койство	за	ограничения	
в	работе	с	Россией	ASUS,	
McDonald’s,	Sony,	Coca-Cola,	
Volkswagen,	Danone,	Disney,	
L'Oreal.	Последние	недели	
к	этим	процентам	присое-
динились	еще	поклонники	
бренда	Huawei,	партнеры	
которого	закрыли	уже	
4	магазина	из	19.	Зато	13%	
респондентов	уверили,	что	
для	них	не	критичен	уход	
из	России	любой	ино-
странной	компании.

Если	говорить	о	западных	
прогнозах,	то	в	отчете	
Boston	Consulting	Group	го-
ворится,	что	39%	инвесто-
ров	ожидают	возвращения	
западных	компаний	в	Рос-
сию	только	через	5	лет.	
67%	экспертов	считают,	
что	ушедший	бизнес	будет	
готов	продолжить	деятель-
ность	в	России	не	раньше	
чем	через	два	года.

На	фоне	перекраивания	
рынка	отечественные	
предприниматели	не	
унывают.	Мало	того,	около	
половины	уверено	ждут	
рост	продаж	в	1,5-3	раза.	
И	в	борьбе	за	обороты	все	
средства	хороши.	Тради-
ционная	реализация	через	
маркетплейсы	и	интер-
нет-магазины,	запуск	соб-
ственного	производства,	
внедрение	новых	марке-
тинговых	активностей,	про-
движение	через	доступ-
ные	соцсети…	А	эксперты	
уверены:	свято	место	пусто	
не	бывает:	обороты	все	
равно	сохранятся,	просто	
одна	товарная	группа	сме-
нит	другую. ЮП
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управлять	реальностью	каждого	из	нас,	превращаясь	 
в	устойчивые	приметы	нового	экономического	уклада ESG

Экология	(Environmental),	
социальная	политика	
(Social)	и	корпоративное	
управление	(Governance)	–	
три	составляющих	между-
народного	концепции	ESG.	
В	ее	базе	–	экологическое,	
социальное	и	корпоратив-
ное	управление	бизнесом	
и	усилия,	которые	ком-
пании	прикладывают	по	
каждому	из	этих	направле-
ний	ради	устойчивого	раз-
вития.	Всеволод	Гаврилов,	
руководитель	дирекции	
по	управлению	проектами	
в	области	экологии	и	энер-
гоэффективности	Сбербан-
ка	заявляет:	«Все	принци-
пы	ESG	пока	основаны	на	
доброй	воле	компаний,	
прозрачности	и	ответ-
ственности.	Регуляторная	
и	рыночная	мотивация	
провоцирует	поиск	реше-
ний	в	экологической	ин-
фраструктуре.	По	оценкам	
Сбербанка	и	Минпромтор-
га,	в	ближайшие	5–7	лет	
доля	затрат	на	экологию	
в	общей	структуре	затрат	
может	вырасти	до	10–25%».

6G

Внедрение	шестого	поко-
ления	мобильной	связи	
предполагается	в	2028–30	
годах.	В	базе	6G	–	стандар-
ты	телекоммуникаций	NET-
2030.	Министерства	науки	
и	технологий	Китая	сооб-
щает,	что	6G	сможет	под-
держивать	скорость	один	
терабайт	в	секунду.	Это	
примерно	в	8000	раз	боль-
ше,	чем	существующие	
скорости	5G.	Это	значит,	
что	станут	возможными	IoT	
(настоящий	интернет	ве-
щей),	присутствие	в	любой	
точке	мира	через	3D-го-
лографические	модели,	
расцвет	AR-	и	VR-приложе-
ний,	бум	метавселенных,	
дистанционная	медицина,	
электрокары,	беспилотная	
мобильность.

ТЕРРАФОРМИНГ…

…	и	моделирование	кли-
мата	–	контуры	нового	
экономического	порядке.	
Сделать	так,	чтобы	в	го-
родах	не	было	ураганов,	
остановить	рост	пустыни,	
сохранить	на	изменяющих-
ся	участках	благоприятные	
для	сельского	хозяйства	
условия	–	вот	далеко	не	
полный	перечень	того,	что	
могут	специалисты	по	тер-
раформированию.	Россия	
давно	известна	тем,	что	
умеет	разгонять	тучи	над	
Москвой.	А	вот	о	том,	что	
США	инвестируют	милли-
арды	долларов	в	исследо-
вание	и	моделирование	
климата,	создание	компе-
тенций	и	технологий,	гово-
рить	не	принято.	А	между	
тем	глобальное	потепле-
ние	сделает	огромные	
территории	нашей	страны	
пригодными	для	жизни,	
а	значит,	крайне	интерес-
ными	во	всех	аспектах.	
Уже	через	пару	поколений	
климатическая	проблема	
из	зоны	экономики	полно-
ценно	перешагнет	в	геопо-
литическую.

ШЕРИНГ 

Смену	потребительско-
го	поведения	еще	в	2012	
году	спровоцировал	Uber,	
открыв	функцию	поиска	
попутчиков	для	водите-
лей-нетаксистов.	С	тех	пор	
термином	«уберизация»	
называют	модель	исполь-
зования	вещей	или	поль-
зования	услугой	в	течение	
ограниченного	времени.	
Мы	переходим	от	потре-
бления	к	владению:	не	
покупаем	автомобиль,	а	бе-
рем	каршеринг,	«шеримся»	
жильем	с	туристами,	слу-
шаем	музыку	на	сервисе,	
а	не	скачиваем	ее,	покупа-
ем	подписку,	а	не	книги.

ЦИКЛИЧНОСТЬ 

Непрерывный	цикл	пере-
работки	становится	осно-
вой	для	взаимодействия	
всех	участников	рынка.	Из	
частных	инициатив	в	биз-
нес-идеи	превращаются	
апсайклинг	(upcycling)	–	
создание	новых	вещей	
из	старых,	ресайклинг	
(recycling)	–	полная	перера-
ботка	материала	в	сырье,	
из	которого	затем	создают-
ся	новые	вещи,	и	ресейл	
(resale)	–	перепродажа	
новых	или	использованных	
вещей.

МУСОР.0

Ритейл	переходит	на	
принцип	Zero	Waste	Shop	–	
минимум	отходов,	продажа	
экотоваров,	многоразовая	
тара,	отпуск	продукции	на	
разлив	и	развес,	без	упа-
ковки	и	в	оборотной	таре,	
товары	из	вторсырья,	толь-
ко	экопродукты,	производ-
ство	которых	максимально	
природобережливое	на	
всех	этапах:	от	использова-
ния	безопасных	удобрений	
до	электромобилей	для	
доставки.

ЗЕЛЕНЫЙ  
СОЦИАЛИЗМ 

Уже	сейчас	64%	потреби-
телей	выбирают	бренд	
исходя	из	его	позиции	по	
социальным	вопросам,	со-
общает	компания	Dentsu.	
А	77%	намерены	в	бли-
жайшие	пять	лет	покупать	
вещи	только	у	ответствен-
ных	и	«зеленых»	брендов.	

46%	потребителей	в	мире	
ищут	на	товарах	экологи-
ческую	маркировку,	а	88%	
отмечают,	что	больше	до-
веряют	брендам,	у	которых	
есть	независимая	серти-
фикация	или	отчетность,	
проверенная	сторонней	
экспертной	организацией,	
сообщает	телеграм-канал	
«Экология	сегодня».

МИКРОГЕНЕРАЦИЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

Использование	возоб-
новляемых	источников	
энергии	по	автономному	
принципу	–	для	каждого	
здания	или	квартала	–	
превращается	во	все	более	
осязаемую	идею.	Пока	она	
реализуется	в	основном	на	
уровне	солнечных	батарей	
на	крышах	домов	в	южных	
широтах,	но	уже	давно	
разрабатываются	варианты	
устройств	альтернатив-
ной	микроэнергетики	для	
любых	территорий.	На-
пример,	в	Массачусетском	
университете	придумали	
Air-gen	–	генератор,	кото-
рый	создает	электричество	
с	помощью	натурального	
белка	и	влаги	из	возду-
ха.	Британская	компания	
Mocean	Energy	предста-
вила	установку	Blue	X,	
которая	преобразовывает	
кинетическую	энергию	
морских	волн	в	электри-
чество.	В	Китае	наладили	
серийное	производство	
масок	для	лица	с	солнеч-
ными	батареями	–	выраба-
тываемого	объема	хватает,	
например,	для	зарядки	
телефона.	Швейцарцы	рас-
творили	лигнин	в	древес-
ной	коре,	получили	«губку»	
из	древесины,	которая	
генерирует	электрическое	
напряжение	в	85	раз	выше,	
чем	обычное	дерево. ЮП

WEB 3.0 

Или	Web3	–	это	интер-
нет-технология	нового	по-
коления,	которая	опирает-
ся	на	машинное	обучение,	
искусственный	интеллект	
(ИИ)	и	технологию	блок-
чейн.	В	чем	разница	
с	предыдущими	верси-
ями?	Web	1.0	охватывает	
период	с	1991	по	2004	годы.	
Это	интернет,	который	
можно	было	только	читать.	
Web 2.0	открыл	двери	
пользовательскому	контен-
ту,	который	стало	можно	
не	только	производить,	
но	и	размещать	на	сайтах.	
Юзеры	начали	общаться	
между	собой,	появились	
интеркативные	техноло-
гии.	Минусы:	данные	слабо	
защищены,	компании	
могут	удалять	нежелатель-
ный	для	себя	контент.	Web 	
3.0 обещает	распределять	
данные	не	по	серверам,	
а	между	пользователя-
ми,	очищать	инфополе	
от	фейков,	публиковать	
ПО	с	открытым	кодом,	
использовать	технологии	
семантической	паутины.	
У	каждого	из	пользовате-
лей	будет	единый	аккаунт,	
с	помощью	которого	мы	
будем	входить	в	любые	
метавселенные,	серви-
сы,	соцсети	или	ресурсы.	
Полезность	контента	будут	
определять	ДАО	–	децен-
трализованные	автоном-
ные	организации.

РАСТИТЕЛЬНОЕ МЯСО

Белковый	продукт	расти-
тельного	происхождения,	
насыщенный	маслами	
и	клетчаткой	–	ни	по	виду,	
ни	по	вкусу	не	отличим	от	
настоящего	мяса.	В	много-
численных	экспериментах	
люди	не	различали,	какой	
стейк	из	говядины,	а	какой	
из	сои	или	гороха.	В	России	
производством	раститель-
ного	мяса	занимаются	«Не-
мясо»,	Vego,	Welldone,	Hi!,	
Hiburger,	Greenwise,	Tashir	
Food,	«Митлесс»	и	другие	
компании.	Растительные	
колбасы,	котлеты	и	стейки	
уже	можно	купить	в	«Ленте»,	
«Азбуке	вкуса»,	«Глобусе»,	
в	«Перекрёстке»,	на	Ozon,	
в	«СберМаркете»	и	др.

РБК	сообщает,	что	в	2019	
году	объем	глобального	
рынка	искусственного	мяса	
составлял	$3,3	млрд,	а	к	2027	
году	прогнозируют	уже	$35	
млрд.	Аналитики	Deloitte	
Consulting	сообщили,	что	
российский	рынок	альтер-
нативного	мяса	огромен:	
половина	россиян	в	возрас-
те	от	16	до	40	лет	готовы	раз-
нообразить	свой	белковый	
рацион	мясом	на	раститель-
ной	основе.

КОМПОЗИТЫ

Композитный	материал	
имеет	матрицу,	состоящую	
из	одного	компонента,	
с	распределенными	по	ней	
частицами	другого	компо-
нента.	Композиты	получа-
ются	путем	сплавления	или	
спекания	разных	компо-
нентов	–	в	результате	в	но-
вом	материале	получается	
сращивать	самые	выгодные	
свойства	одного	и	другого.	
Ежегодно	рынок	компози-
тов	прирастает	на	сотни	
миллиардов	долларов.	
Новые	материалы	прочны,	
устойчивы	к	коррозии,	дол-
говечны,	легкие	по	весу.	Их	
активно	разрабатывают	для	
авиа-,	автомобиле-,	судо-,	
станкостроения	в	Татарста-
не,	Московской	и	Саратов-
ской	областях.

Т Е М А  Н О М Е Р А

5 0 5 1



Т Е М А  Н О М Е Р А

Каждый	раз,	когда	мы	
сталкиваемся	с	какой-то	
проблемной	ситуацией,	мы	
возвращаемся	к	основам	
собственного	бизнеса	
и	задаем	вопрос:	что	мы	
продаем,	какой	продукт?	
Еще	в	начале	этого	года	
владельцы	и	управляющие	
«уходили»	в	маркетинго-
вые	детали:	а	давайте	вот	
такую	рекламную	кампа-
нию	запустим,	и	вот	такой	
вот	сегмент	аудитории	
привлечем.	Безусловно,	
при	плановом	развитии	
это	нормально,	но	в	кризис	
мы	должны	вернуться	
к	базе.

НАЙТИ ЯДРО  
БИЗНЕСА

Как	это	сделать?	Пред-
ставьте,	что	все	направ-
ления,	услуги	и	сервисы	
в	вашей	компании	нужно	
закрыть.	Мысленно	начни-
те	их	закрывать,	продвига-
ясь	к	тому	самому	одному	
центральному	и	корневому	
бизнес-компоненту.	Как	
если	бы	зимой	дерево	
лишилось	всех	листьев,	
и	у	него	остались	только	
корень	и	ствол.	

В	любой	сложной	ситуа-
ции	обращайтесь	к	себе	
с	вопросом	о	главном	
продукте.	Потому	что,	если	
мы	сейчас	откажемся	от	
дополнительного	и	сохра-
ним	только	одно	основ-
ное	–	мы	выживем	и	при	
этом	останемся	собствен-
ным	бизнесом,	с	названи-
ем,	с	именем,	с	брендом.

Это	не	такой	уж	простой	
вопрос,	как	можно	по-
думать.	Например,	для	
одного	ритейла	ядром	
будет	распространенность,	
присутствие	в	городе	или	
на	какой-то	территории.	
Для	другого	это	могут	быть	
поставки,	выстроенная	
работа	с	поставщиками.	
То	есть	им	можно	сделать	
поменьше	точек,	но	сохра-
нить	ассортимент,	чтобы	
остаться	такими,	какими	
заявлялись.	А	вот	у	бути-
ков	ядром	бизнеса	может	
быть	качество	услуги.	Или	
близость	расположения	по	
отношению	к	клиентам.	

АКТУАЛИЗИРОВАТЬ 
КАРТУ СВЯЗЕЙ

Теперь	встает	следую-
щий	вопрос:	кому	сейчас	
в	новых	условиях	нужна	
наша	корневая,	главная	
ценность?	В	ходе	роста	мы	

Если	аудитория	в	стрессе	
и	панике,	тогда	мы	форму-
лируем	месседж	про	уве-
ренность	и	стабильность	
на	фоне	штормового	моря.	
Как	бы	говоря:	вот	здесь	
ваш	маяк,	вот	сюда	вы	мо-
жете	приходить,	и,	что	бы	
ни	случилось,	мы	гаранти-
руем,	что	ваша	прическа	
будет	в	идеальном	со-
стоянии,	в	нашем	книж-
ном	магазине	вы	всегда	
сможете	найти	ту	самую	
книгу…	Сообщение	должно	
быть	максимально	про-
стым.	Сейчас	не	до	тонких	
высокоинтеллектуальных	
смыслов,	не	до	постмодер-
нистского	намека,	не	нуж-
но	никаких	аллюзий,	аф-
фирмаций	и	прочая.	Если	
люди	хотят	стабильность,	
мы	ее	предлагаем.	Если	не	
могут	выбрать	–	сокращаем	
количество	предложений	
и	говорим:	«есть	два	ре-
шения	вашей	задачи»	или	
«есть	одно	решение	вашей	
задачи».		

ПРОДВИЖЕНИЕ
ТЕПЕРЬ – 
ЭТО РАЗГОВОР
С КЛИЕНТОМ

«Что	делать?»	–	
именно	так	и	фор-
мулируются	сей-
час	вопросы	по	
любому	аспекту	
темы	продви-
жения.	В	этой	
колонке	погово-
рим	о	том,	как	
сориентироваться	
в	происходящем	
и	как	действовать,	
решая	насущные	
маркетинговые	
задачи

Оксана Силантьева  – 
первый	в	России	магистр	
мультимедиа-журна-
листики	(Bournemouth	
University,	Великобри-
тания).	Мультимедий-
ный	продюсер,	тре-
нер-консультант	в	сфере	
внутренней,	внешней	
и	массовой	коммуника-
ции,	маркетинга	и	менед-
жмента	мультимедийных	
проектов.	Антикризис-
ный	менеджер,	специа-
лист	по	трансформации	
редакций.	Основатель	
лаборатории	мультиме-
дийного	опыта	Silamedia.

СКАЗАТЬ  
О ЦЕНАХ

Что	первое	бросается	
в	глаза	человеку?	Цена.	
И	кто	это	осознает,	тот	
в	попытках	не	шокировать	
ценой	снижает	объем.	
Условно:	гречка	за	50	
рублей	была	килограмм,	
потом	900	грамм,	потом	
750	грамм…	Цена	остается	
фиксированной.	Именно	
эта	циферка	–	самое	болез-
ненное	из	того,	что	человек	
видит.	Поэтому,	конечно,	
до	последнего	наглядную	
цену	оставляем	неизмен-
ной.	

Но	если	все-таки	нужно	
поднимать	цену,	дробите	
предложение.	Например,	
можно	пойти	по	пути	авиа-
компаний,	которые	стол-
кнулись	с	проблемой	еще	
в	ковидный	период.	Если	
раньше	вы	заказывали	
билет	и	видели	сразу	ито-
говую	цену,	в	которую	все	
включено,	то	сейчас,	когда	
заказываете	билет,	вы	ви-
дите	приблизительно	ту	же	
цену,	но	когда	начинаете	
его	оформлять,	появляется	
масса	сопровождающих	
элементов:	выбор	места,	
еды,	страховка,	багаж…	
То	самое	предложение	
раздроблено	на	запчасти,	
и	клиент	сам	выбирает	
нужное,	отказываясь	от	
лишнего,	сам	формирует	
финальную	стоимость.	Это	
тоже	один	из	способов	
визуально	сохранить	то,	
что	клиент	привык	считать	
адекватным.	Проанализи-
руйте,	что	в	своем	бизнесе	
можете	сделать	вариантом	
дополнительной	услуги	
или	предложить	на	выбор.	

СЕЙЧАС ЛУЧШЕ 
ДЕРЖАТЬСЯ  
ЗА СТАРЫЕ 
СВЯЗИ И С НИМИ 
КОНТАКТИРОВАТЬ

Но	в	целом,	нужно	понять:	
нет	такого	волшебного	
действия	или	волшебных	
таблеток,	которые	помогут	
легко	и	просто	объяснить	
людям	повышение	цены.	
Для	многих	из	нас	это	
болезненное	сообщение.	
Поэтому	я	бы	оттягивала	
такой	разговор	до	послед-
него,	до	того,	когда	все	спо-
собы	визуально	сохранить	
цену	похожей	на	старую,	
будут	исчерпаны.

ПРОВЕСТИ  
РЕВИЗИЮ КАНАЛОВ

Положа	руку	на	сердце,	
признайтесь,	что	часто	
заводили	какие-нибудь	
каналы,	особенно	в	новых	
медиа,	просто	потому,	что	
все	так	делали.	Значит,	
сейчас	проводим	ревизию	
всех	каналов	коммуника-
ций	и	оставляем	только	те,	
которые	реально	приводи-
ли	клиентов.

Если	мы	запускали	кам-
пании	волнами	–	вот	у	нас	
продуктовая	реклама,	а	вот	
имиджевая,	то	сейчас	надо	
сконцентрироваться	на	тех	
вариантах,	которые	дей-
ствительно	«генерят	лиды».	
Очищаем	и	оздоравливаем	
нашу	коммуникационную	
стратегию,	ищем	простые	
способы	донесения	сооб-
щения	аудитории.	Если	
она	читает	почту	–	делаем	
email-рассылки.	Ваши	кли-
енты	в	Телеграме	–	идем	
к	ним	туда.	Вернулись	
в	традиционные	СМИ	–	за	
ними.	И	еще	обратите	вни-

часто	размываем	целе-
вые	группы,	расширяем	
их.	Сейчас	самое	время	
заняться	очищением.	

Смотрим	на	покупатель-
скую	способность	ауди-
тории	в	новых	условиях.	
В	B2B	вообще	лучше	
вручную	нарисовать	схему	
отношений	продукта	с	кли-
ентами,	представить	всю	
связку,	всю	взаимозависи-
мую	сеть	до	самых	мелких	
поставщиков	и	подрядчи-
ков.	Отрисовать	цепочку:	
кто	участвует,	с	какими	зап-
частями,	какие	сложности	
в	контактах,	в	поставках.	
Мы	никогда	не	знаем,	где	
какой	гвоздик,	где	какая	
булавка	станет	причиной	
поломки	всей	цепочки.	
Поэтому	надо	дотошно	
и	осязаемо	восстановить	
связи.	И	на	основании	кар-
ты	связей	созваниваться,	
договариваться	с	людьми,	
все	выяснять,	управлять	
вручную.

Разбирая	целое	на	деталь-
ки,	смотрим:	живое	вот	
это	звено	или	неживое,	
существует	вот	эта	цепочка	
в	нынешних	условиях	или	
нет,	платежеспособен	этот	
клиент	или	нет.	Из	всех	
групп	и	подгрупп	оставля-
ем	тоже	только	корневую	
аудиторию.

ЗАНОВО  
ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С КЛИЕНТОМ

Другая	часть	вопросов,	
которые	надо	себе	зада-
вать	сейчас	–	о	настроении	
клиента.	Потому	что	то,	что	
мы	называем	продвиже-
нием	и	общением	через	
медиа,	да	и,	впрочем,	че-
рез	любые	коммуникации,	
очень	сильно	зависит	от	
эмоционального	состояния	
клиента	и	его	ожиданий.	

мание	на	возрастающую	
эффективность	СМС-рас-
сылок,	которые	настигают	
клиента	точно,	адресно	
и	детально	таргетируются.

Не	забываем	об	офлайн- 
активности:	сегодня	можно	
и	нужно	оказаться	макси-
мально	близко	к	ежеднев-
ной	рутине	клиентов.	Если	
у	вас	магазин	шаговой	
доступности,	сделайте	
праздник	во	дворе.	Ведите	
маркетинговые	вылазки	
максимально	близко	«к	
телу»	клиента.	

В	текущих	условиях	повы-
шается	ценность	систем-
ной	работы,	в	отличие	от	
яркой.	Если	раньше	мы	
периодически	устраивали	
удивительное	нечто,	чтобы	
привлечь	новых	покупате-
лей,	то	сейчас	я	говорю,	что	
ценнее	те	люди,	которые	
понимают,	что	мы	надеж-
ные.	Лучше	держаться	
за	старые	связи	и	с	ними	
контактировать.	Поду-
майте,	с	какой	регулярно-
стью	им	нужны	продукты,	
каким	образом	обеспечить	
вторую,	третью	и	дальней-
шие	продажи.	И	вот	такой	
подход	–	системность	и	се-
тевой	принцип	–	поможет	
остаться	на	плаву	больше,	
чем	распыление	ресурсов	
на	привлечение	новой	
аудитории.	ЮП

ОКСАНА СИЛАНТЬЕВА

А	каким	образом	мы	мо-
жем	узнать	о	настроении	
аудитории?	Только	ком-
муницируя	с	ней,	только	
наблюдая.	Сейчас	даже	не	
требуется	заказывать	мар-
кетинговые	исследования.	
Самому	предпринимателю,	
который	отвечает	и	боле-
ет	душой	за	бизнес,	надо	
пойти	и	почитать	ветки	
обсуждений	в	социальных	
сетях	и	мессенджерах,	по-
смотреть,	что	пишут	люди,	
какие	темы	их	волнуют,	
в	каких	словах	они	это	
выражают.	
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Т Е М А  Н О М Е Р А

И	с	учетом	всех	этих	усло-
вий	топу	нужно	не	просто	
выдержать	шторм	и	приве-
сти	корабль	к	цели,	сохра-
нив	команду.	Ему	нужно	
научиться,	как	минимум,	
двум	вещам:		

1)	 как	быстро	унять	трево-
гу	и	усмирить	эмоции;

2)	 как	придумать	новые	
качественные	идеи	для	
своего	бизнеса.

ТЕХНИКА  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  
ЭМОЦИЯМИ

Когда	речь	заходит	об	эмо-
циях,	очень	хочется	спра-
виться	с	ними	без	помощи	
психологов	и	многочасо-
вых	медитаций.	Для	этого	
есть	хорошие	рабочие	
приемы,	которым	стоило	
бы	обучать	еще	в	школе.	

Единственный	навык,	
который	нам	сейчас	пона-
добится,	–	это	способность	
вовремя	обнаружить,	что	
позволяешь	эмоциям	
влиять	на	себя	и	теряешь	
конструктив.	То	есть	уме-
ние	отследить	ситуацию	до	
кризиса:	не	когда	уже	со	
всеми	поругался	и	задним	
умом	понимаешь,	что	надо	

А	теперь	мысленно	по-
пробуйте	эти	ощущения	
изменить.

•	 Закрутите	чуть	быстрее	
или	замедлите	враще-
ние.

•	 Помогите	стать	больше	
или	уменьшиться	в	раз-
мерах.

•	 Послушайте	себя	–	как	
изменяется	диском-
форт.

•	 В	каком	случае	он	
становится	меньше,	
а	в	каком	больше.

И	когда	определите,	в	ка-
кую	сторону	вам	надо,	–	
действуйте.	Мысленно	из-
меняйте	вращение	или	
размер	до	тех	пор,	пока	
дискомфорт	не	исчезнет.	
Если	у	вас	есть	доверие	
к	себе,	и	вы	смогли	выклю-
чить	внутреннего	крити-
ка	–	то	все	получится.

Это	работает	всегда.	Но	
самое	интересное,	что	
техника	работает	и	в	об-
ратную	сторону.	Стоит	вам	
мысленно	отправиться	
в	тот	момент	своей	жизни,	
когда	было	невероятно	
приятно	и	хорошо,	вспом-
нить	ощущения	в	теле	и	на	
теле,	как	позитивное	состо-
яние	тут	же	вернется.	Оно	
чудесным	образом	окажет-
ся	с	вами	здесь	и	сейчас.	
Так	работает	память.	Вам	
останется	его	усилить	
этой	техникой	до	макси-
мума	–	применить	технику	
наоборот.	Напомню,	что	
это	навык,	который	можно	
тренировать,	а	вся	проце-
дура	«включения»	нужного	
состояния	–	вопрос	одной	
минуты.

Есть ли исключения? 
Безусловно.	Если	у	вас	есть	
накопленные	эмоциональ-
ные	проблемы,	и	эмоцио-
нальная	часть	вашей	пси-
хики	«бунтует»,	то	нужна	
диагностика,	чтобы	выяс-
нить	причины,	поработать	
с	ними	и	вернуть	вас	себе.

АНДРЕЙ БЕСЛИК

Когда	начинает	
штормить	эконо-
мику,	переждать	
не	получится.	Но	
предприниматель-
ство	–	это,	вообще,	
история	про	отсут-
ствие	гарантий.	
Никто	не	обещал,	
что	все	получится	
или	пройдет	глад-
ко.	При	этом	пред-
принимательство	
еще	и	про	ответ-
ственность,	кото-
рую	ты	полностью	
берешь	на	себя

Андрей Беслик –  
предприниматель,	
бизнес-психолог,	
маркетёр.	Родился	
17	декабря	1979	года.	
Образование:	Москов-
ский	авиационный	
институт	(Техниче-
ский	университет),	
инженер	–	2004	г.;	
учебный	центр	«ПРО-
ФИ»	ЛОД,	краткосроч-
ная	психологическая	
помощь	–	2021	г.	
В	предприниматель-
стве	занимался	ши-
роким	кругом	тем:	от	
ВЭД	до	инвестиций.	
После	знакомства	
с	методами	кратко-
срочной	психологи-
ческой	помощи	ком-
бинирует	психологию	
и	маркетинг.	Женат.	
Воспитывает	дочь.

ТЕХНИКА  
ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ 
ИДЕЙ 

Теперь,	когда	вы	може-
те	снизить	дискомфорт	
и	«включить»	нужное	рабо-
чее	состояние,	можно	при-
нимать	управленческие	
решения.	А	далее	в	про-
грамме	–	генерация	идей.	
В	отличии	от	управления	
эмоциональными	состо-
яниями	«здесь	и	сейчас»,	
этот	навык	более	сложный.	
Для	хороших	результатов	
понадобится	в	среднем	90	
дней.

Есть	довольно	популярное	
упражнение:	«Машина	
идей»	Джеймса	Альтуше-
ра.	Все	вокруг	нас	–	это	
чьи-то	идеи.	Кто-то	когда-то	
придумал	настольную	
лампу,	кресло	или	первым	
предложил	идею	ноутбука.	
Займитесь	тем	же	самым:	
каждый	день	выделяйте	
время,	чтобы	придумать	
и	записать	10	идей	на	за-
данную	тему.

Например:

•	 Какую	бы	функцию	я	до-
бавил	в	свой	смартфон?

•	 Как	я	могу	порадовать	
свою	семью	в	выход-
ные?

•	 Чем	я	могу	заинтере-
совать	своего	ребенка,	
чтобы	он	отвлекся	от	
гаджетов?	

ДОБИВАЙТЕСЬ ТОГО, ЧТОБЫ МОЗГ «ПОТЕЛ» 
И НАПРЯГАЛСЯ. ЕСЛИ 10 ИДЕЙ ДАЛИСЬ 
ЛЕГКО – ПИШИТЕ ЕЩЕ 10

было	бы	по-другому,	а	до	
того.	

Общее	время	на	технику,	
чтобы	привести	себя	в	нор-
му,	–	не	более	пяти	минут.	
Когда	навык	будет	нарабо-
тан	–	около	минуты.

Итак,	прелюдия.	Она	мо-
жет	понадобиться,	когда	
эмоция	мешает	сосредото-
читься.

Так	уж	мы	устроены,	что	
мозг	и	тело	–	одна	система.	
Это	давно	поняли	будди-
сты	и	придумали	полезные	
дыхательные	практики.	
Дыхание	–		наш	основной	
навык,	фундаментальная	
компетенция.	Без	еды	
можно	прожить	неделю.	
Без	воды	два-три	дня.	Без	
дыхания	минут	пять.	Стоит	
нам	взять	в	фокус	своего	
внимания	дыхание	и	при-
вести	его	в	определенный	
режим,	как	мы	сразу	ощу-
тим	позитивное	влияние	
на	состояние	всего	орга-
низма.

Возможно,	вы	видели,	как	
работают	спасатели	или	
скорая	помощь	в	некото-
рых	ситуациях,	когда	от	
человека	в	первую	оче-

очень	интересные	идеи.	
Главное	–	регулярность	
и	настойчивость.	Доби-
вайтесь	того,	чтобы	мозг	
«потел»	и	напрягался.	 
Если	10	идей	дались	лег-
ко	–	пишите	еще	10.	Это	
как	с	мышцами	–	если	не	
«скрипит»,	то	и	не	растет.

Ну	и	если	делал,	но	забро-
сил	–	через	какое-то	время	
откатился	на	исходные.

И	представьте,	что	будет,	
если	вы	подсадите	на	этот	
тренажер	свою	команду,	
чтобы	каждый	в	рамках	
своей	компетенции	про-
качивал	свою	способность	
генерировать	идеи.

P.S. Помните: все люди 
разные. И если вам не 
подходит какой-то метод – 
значит, надо подобрать 
другой или проработать 
причины, по которым тот 
или иной проверенный 
подход не работает. ЮП

ДВЕ ТОПОВЫХ 
ТЕХНИКИ 
ДЛЯ ТОПА

редь	требуют	взять	под	
контроль	дыхание	и	делать	
глубокие	размеренные	
вдохи-выдохи.	И	это	пре-
красно	работает.

Если	у	вас	нет	реально-
го	пожара,	но	какая-то	
ситуация	вызывает	нешу-
точное	беспокойство	или	
попросту	«бесит»	–	начните	
с	дыхания.	Глубоко,	разме-
ренно.	Можно	подключить	
вариант	дыхания	«по	ква-
драту»:	когда	длительность	
вдоха,	выдоха	и	двух	пауз	
между	ними	одинаковы	по	
продолжительности.	Хва-
тает	секунд	30-60,	чтобы	
эмоции	начали	успокаи-
ваться.	

При	этом	если	внима-
тельно	послушать	свои	
ощущения,	то	дискомфорт	
внутри	все	же	остается.	Эти	
дискомфортные	чувства	–	
наша	цель	для	следующей	
техники.

Закройте глаза и мыслен-
но отправляйтесь изучить 
те дискомфортные ощу-
щения, которые у вас есть:

•	 Где	они	в	теле?

•	 Какие	они?	Горячие	 
или	холодные?	 
Тянут	или	давят?

•	 Какой	они	формы?

•	 Какого	размера?

•	 В	какую	сторону	 
они	двигаются?

•	 В	какую	сторону	 
вращаются?

•	 Как	меняется	 
их	размер?

Ощущения	в	теле	никогда	
не	стоят	на	месте.	Орга-
низм	живет	ежесекундно.	

Применяйте	упражнение	
к	бизнесовым	задачам.	
Например,	генерите	идеи	
на	такие	темы:

•	 Что	я	могу	добавить	
к	своему	продукту,	
чтобы	увеличить	его	
ценность?

•	 Что	мои	клиенты	по-
купают	до,	после	или	
одновременно	с	моим	
продуктом,	но	я	им	 
этого	не	продаю?	 
(И	они	отдают	эту	 
прибыль	другим.)

•	 Какая	еще	аудитория	
может	быть	моими	 
клиентами?

•	 Каких	еще	компетен-
ций	не	хватает	 
моей	команде?

•	 Какие	продукты	 
могут	усилить	мой	 
собственный?

•	 Кто	может	быть	 
партнером?

•	 Какие	новые	решения	
я	могу	предложить	
рынку?

•	 Какой	бизнес	я	могу	со-
здать	в	новых	условиях?

•	 На	какие	10	тем	буду	
придумывать	идеи	
дальше?

Сразу	толковый	резуль-
тат	может	не	получиться.	
Но	через	два-три	месяца	
ежедневной	практики	
ваш	мозг	начнет	выдавать	
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ИТОГИ ПМЭФ

Т Е М А  Н О М Е Р А

Материл	подготовлен	
по	событиям	 
Петербургского 
международного	
экономического	 
форума	–	2022	

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы ,  Р Е Ш Е Н И Я  И  И З М Е Н Е Н И Я ,  В А Ж Н Ы Е  Д Л Я  П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л Е Й

К Р У П Н Е Й Ш А Я 
С Д Е Л К А
Около	2	трлн	рублей	«стоит»	согла-
шение	между	российской	ГК	«Но-
вый	сухопутный	зерновой	коридор»	
(НСЗК)	и	китайской	компанией	
«Чжунчэнтун	Интернейшнл	Инвест-
мент».	Инвестиции	пойдут	на:
•	 поставки	зерна;
•	 развитие	инфраструктуры	компа-

нии;
•	 меры	по	увеличению	на	Урале,	

в	Сибири	и	на	Дальнем	Востоке;
•	 локализацию	производства	обо-

рудования	и	сельхозтехники.	

ПАО «Газпром» 

С	китайской	CNPC	подписано	
техсоглашение	о	продаже	газа.	Это	
поставки	по	так	называемому	«даль-
невосточному	маршруту»	в	рамках	
договора,	подписанного	еще	в	фев-
рале	текущего	года.	Соглашение,	
заключенное	на	ПМЭФ-22,	предусма-
тривает	поставки	по	определенным	
физико-химическим	параметрам.	

Подписан	меморандум	с	QazaqGaz	
об	увеличении	объема	переработки	
казахстанского	газа	на	Оренбург-
ском	ГПЗ	до	11	млрд	кубических	
метров	в	год.	

ОАО «РЖД»…

...и банк ВТБ

РЖД	первыми	попали	под	санкции	
Запада.	Постоянный	партнер	желез-
ных	дорог	ВТБ	в	рамках	заключенно-
го	кредитного	соглашения	выделит	
РЖД	до	630	млрд	рублей	сроком	до	
5	лет.	Деньги	пойдут	на	финансиро-
вание	модернизации	инфраструкту-
ры,	частичное	замещение	выбывших	
средств,	поступавших	с	европейско-
го	рынка.

…и Тверская область

РЖД	и	Тверь	заключили	соглашение	
на	сумму	13,4	млрд	рублей.	Инвести-
ции	будут	направлены	на	строитель-
ство	Западного	моста	в	Твери.	В	этот	
проект	взводят:
•	 собственно	шестиполосный	мост	

протяженностью	почти	3	км;

Чего ждут предприниматели

Меньшего	«нажима»	со	сторо-
ны	фискальных	органов,	больше	
свободы	со	стороны	банков	для	
заемщиков,	для	импортёров,	нуж-
дающихся	в	льготных	деньгах	для	
оборота.

•	 реконструкция	двух	путепрово-
дов	в	Твери	—	железнодорожный	
и	автодорожный;

•	 обустройство	автомобильной	
развязки	в	районе	улицы	Фрунзе.	

Соглашения АО «ДОМ.РФ» 

С	руководством	Санкт-Петербурга	
подписано	соглашение	о	финанси-
ровании	городских	проектов.	Озву-
ченная	сумма	инвестиций	—	150	млрд	
рублей.

Нижегородская	область,	финансо-
вый	институт	развития	в	жилищной	
сфере	АО	«ДОМ.РФ»	и	входящий	
в	его	структуру	АО	«Банк	ДОМ.РФ»	
подписали	соглашение	стоимостью	
131	млрд	рублей.	Финансовое	взаи-
модействие	будет	распространяться	
на	инфраструктурные	проекты	в	Ни-
жегородской	области.

ПАО «НОВАТЭК»

Компания	готова	вложить	в	строи-
тельство	мини-завода	по	производ-
ству	сжиженного	природного	газа	
в	Тольятти	около	двух	млрд	руб.	Пла-
ны	озвучены	в	двустороннем	согла-
шении	от	16	июня	2022	г.	

П О Ч Т И  
6  Т Р И Л Л И О Н О В 
На	юбилейном	Петербургском	меж-
дународном	экономическом	форуме	
в	июне	2022	года	было	подписано	
695	соглашений	на	общую	сумму	
5	трлн	670	млрд	рублей.	И	это	только	
открытые	соглашения,	сумма	кон-
тракта	которых	не	является	коммер-
ческой	тайной.	

Тройка	регионов	–	лидеров	по	коли-
честву	заключенных	контрактов
1.	 Ленинградская	область:	 

30	соглашений,	сумма	которых	
составила	более	250	млрд	руб.

2.	 Московская	область:	 
30	соглашений	на	общую	сумму	
более	100	млрд	руб.

3.	 Нижегородская	область:	 
25	соглашений,	сумма	контрактов	
более	240	млрд	руб.	

Экранопланы

ООО	«Фиуме»	(принадлежит	москов-
скому	производителю	экранопланов	
ООО	«ОРОС»)	заключило	соглаше-
ние	об	организации	выпуска	экра-
нопланов	марки	«	Орион»	с	предста-
вителями	бывшего	завода	минных	
тральщиков	«Авангард»	в	Карелии.	
Предварительная	сумма	инвести-
ций	—	1,3	млрд	руб.

АО АКБ «Новикомбанк» за техноло-
гическую трансформацию 

Программа	льготного	кредитования	
от	Новикомбанка	запущена	в	работу	
на	ПМЭФ-22.	Программа	предусма-
тривает	льготную	процентную	ставку	
для	потребителей	ИТ-продукции	—	от	
1%	до	5%.	

17 млрд инвестиций за 1 день

Новикомбанк	и	ОСК	—	Объединен-
ная	судостроительная	корпорация	–	
подписали	соглашение	о	льготном	
финансировании	на	сумму	5	млрд	
руб.	Это	не	единственное	согла-
шение	между	двумя	партнерами:	
второе	касается	финансирования	
банком	проектов	по	цифровому	
расширению	и	модернизации	ОСК.	
Сумма	сделки	—	12	млрд	руб.	

«Зеленые» и медицина

Новикомбанк,	опорный	банк	Го-
скорпорации	«Ростех»,	заключил	
соглашение	с	«Росэлектроникой»	
на	5	млрд	руб.	Финансирование	
будет	направлено	на	экологические	
и	медицинские	инфраструктурные	
проекты	холдинга	«Росэлектроника».

Крымские миллиарды

Общая	сумма	контрактов,	которые	
Крым	заключил	на	ПМЭФ-2022,	со-
ставила	103,31	млрд	рублей.	Это	боль-
ше	2000	рабочих	мест,	строительство	
рекреационных	комплексов	под	
Евпаторией,	в	Бахчисарайском	рай-
оне,	животноводческого	комплекса	
в	Джанкойском	районе,	логистиче-
ский	комплекс	хранения	молочной	
продукции	на	востоке	Крыма.

Общая	тональность	ПМЭФ-2022	—	развитие	линии	поддержки	малого	и	среднего	
предпринимательства,	особенно	тех,	которые	заняты	в	импортозамещении.	 
Перспективы	видятся	в	оптимальных	вариантах	кредитования.

В ЖКХ нужны инвестиции

Модернизация	ЖКХ	—	одна	из	пер-
воочередных	задач.	Отрасль	требует	
денег	—	нехватка	инвестиций	оце-
нивается	в	4,5	трлн	рублей.	Она	ждет	
комплексного	подхода,	включающе-
го	ее	в	другие	инфраструктурные	
проекты.	

И в культуру тоже

Президент	России	предложил	«рас-
ширить	программы	реконструкции	
и	модернизации	сельских	домов	
культуры,	а	также	региональных	
и	муниципальных	театров	и	музеев».	
Н	эти	цели	будет	выделено	по	6	млрд	
рублей	в	2023	и	2024	годах.
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О РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ  
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Санкции	и	ограничения	«прилете-
ли»	за	желание	отстоять	свои	права	
и	получить	собственные	критиче-
ски	важные	технологии.	«Упаковку	
и	прочие	такие	вещи,	даже	телефо-
ны	и	смартфоны,	нам	всегда	дадут».	
Важно	настроить	себя	на	решение	
именно	высокотехнологических	
задач.	Будет	понято	и	решено	это	—	
будет	решено	все	остальное.	

О ПОДДЕРЖКЕ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ПРОМЫШЛЕННИКОВ

К	осени	текущего	года	Правитель-
ство	России	должно	обновить,	опти-
мизировать	работу	промышленных	
кластеров	с	тем,	чтобы	2023	году	они	
были	готовы	к	введению	льготного	
режима	для	предприятий.	Рекомен-
дации	Президента	РФ:	
•	 кредиты	должны	выд	аваться	не	

более	чем	под	7	%;
•	 срок	кредита	—	10	лет;
•	 проверки	предприятий,	входящих	

в	кластеры,	значительно	сокра-
тить	или	вообще	отменить.
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УВАЖЕНИЕ  
И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

Зарубежные	компании	вернутся.	
Такова	жизнь,	в	которой	возобладает	
взаимное	уважение	и	здравый	смысл.	
Москва	этому	мешать	не	будет.	

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ 

Некоторые	экономические	престу-
пления	можно	декриминализовать.	
Поправки	должны	быть	подготовле-
ны	к	1	октября	2022	года.	Уголовные	
дела	—	не	средство	давления	ни	на	
бизнес,	ни	на	людей.	С	ранее	возбуж-
денными	без	достаточных	оснований	
делами	будут	разбираться.

О БУДУЩЕМ  
ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА 

То,	что	происходит	сейчас	в	миро-
вом	порядке,	политике,	экономи-
ке	—	не	случайно,	не	спонтанно	
и	будет	продолжаться	долго.	Биз-
несу,	торговле	придется	адаптиро-
ваться	к	перестройке	всей	мировой	
экономики,	в	том	числе	российской.	
Делать	это	нужно	прямо	сейчас,	не	
ждать	status	quo	микро-	и	макроэко-
номической	ситуации	
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ДОМА НАДЕЖНЕЕ

Инвестиции	крупного	российско-
го	бизнеса	должны	пойти	внутрь	
страны.	Бизнес,	предприниматели	
должны	поддерживать	учрежде-
ния	культуры	и	спорта,	вкладывать	
средства	в	развитие	образования,	
в	школы	и	вузы.	

О ПРОВЕРКАХ И СВОБОДЕ 
БИЗНЕСА

Если	бизнес	внутри	страны,	бизнес	
именно	российский,	не	связан	с	ри-
сками	причинения	вреда,	то
•	 плановые	проверки	нужно	отме-

нить;
•	 дать	больше	предприниматель-

ской	свободы:	развитие	России	
возможно	только	на	ее	основании;

•	 снижать	административную	на-
грузку;

•	 не	применять	репрессии	в	отно-
шении	бизнеса,	работающего	без	
лицензий	после	их	отзыва	запад-
ными	компаниями.

ВНЕШНИЕ ПАРТНЕРЫ 

«На	сейчас»	озвучены	основные	пар-
тнеры	для	ведения	бизнеса	и	вос-
становления	экономики	России.	Это	
страны	ШОС,	БРИКС	и	ЕАЭС.	С	други-
ми,	ныне	недружественными	стра-
нами,	нужно	искать	и	выстраивать	
новые	модели	взаимоотношений.	

ВНУТРЕННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Идет	изучение	и	быстрая,	даже	мгно-
венная	адаптация	финансовой	систе-
мы.	Первоочередная	задача	—	новая	
система	международных	расчетов,	
которая	позволит	пропускать	финан-
совые	потоки	в	обеих	направлениях.

С М Е Н А  
П Р И О Р И Т Е Т О В
Госкорпорации	очень	разрослись	—	это	мнение	озвучил	эконо-
мист	Алексей	Кудрин.	Пришла	пора	снижать	их	долю	в	экономике	
и	отдавать	приоритет	частному	сектору	значительно	увеличив	его	
долю.	Именно	частный	бизнес	сумеет	обойти	санкции,	не	попасть	
под	вторичные	и	остаться	в	активном	бизнесе.	

Новая экономика с новыми  
правилами — когда?

Два-три	месяца	нужны	правительству	на	разработку	средне-,	
а	затем	и	долгосрочной	стратегии	работы	в	новой	экономике	
и	в	условиях	новой	экономики.	То,	что	делает	правительство,	счи-
тает	Алексей	Кудрин,	—	адекватно	и	позволяет	держать	медиану	
между	запросами	бизнеса	(а	их	много)	и	наличием	ресурсов	(а	их	
не	столько,	сколько	хотелось	бы).	

Где тонко, там и…

…искать,	как	перестроить	свою	деятельность.	Главный	риск	—	рост	
вероятности	убытков	из-за	невозможности	проведения	оплаты,	
в	том	числе	по	долгам	и	договорам	(как	ранее	заключенным,	так	
и	новым).	Главное	направление	снижения	рисков	—	правильная	
оценка	и	своевременное	финансирование	нужных,	актуальных	
инноваций.	

На что надеяться

Перестройка	бизнеса	процессов	внутри	компаний	и	вовне	—	
мера	вынужденная,	никто	ее	не	хотел	бы,	но	она	идет	и	будет	
идти.	Нужно	не	просто	надеяться,	что	государственное	участие	
поможет	«проскочить»	это	время,	а	прилагать	собственные	уси-
лия,	искать	другие	способы	поддержки	и	выхода	из	кризиса	или	
непонятности.	

Куда смотреть?

Глобальная	цель	страны	—	суверенитет	в	технологиях	и	экономике.	
Три	«кита»	его	достижения:
•	 новые	и	новейшие	технологии;
•	 человеческий	капитал,	человекоцентричность,	социальная	за-

щита;
•	 ИТ-отрасль.

Еще вариант

По	мнению	Кудрина,	частные	компании,	предприниматели	выигра-
ют,	если	будут	выкупать	иностранные	копании,	покинувшие	россий-
ский	рынок	из-за	санкций	или	по	своим	собственным	причинам.	

География поставок

Это	в	первую	очередь	Африка	и	Ближний	Восток.	Поставки	рос-
сийского	продовольствия	в	эти	страны	—	вопрос	не	только	эффек-
тивности	бизнеса,	но	и	способ	влияния	на	мировое	сообщество,	
включения	в	него,	несмотря	на	все	«отмены». ЮП

Т Е М А  Н О М Е Р А
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ПАРТНЕРСТВО 
С СОТРУДНИКОМ: 
ХОД КОНЕМ
Это	довольно	распространенный	сюжет	в	сфере	предприни-
мательства.	У	одного	собственника	бизнеса	коммерческий	
директор	поднимается	на	уровень	генерального	и	отлично	
справляется	с	новым	функционалом.	Другой	владелец	ком-
пании	хочет	выйти	из	операционной	деятельности,	и	по	этой	
причине	ставит	«ладью»	на	место	«ферзя».	Третий	находит	
на	рынке	сотрудника,	который	обнаруживает	незаурядный	
потенциал	уже	при	найме.	

С О В Е Т Н И К

ИННА АРЕНДАРЕНКО, АДВОКАТ
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С О В Е Т Н И К

О	том,	как	обеспечить	обоюдную	выгоду	в	подоб-ных	 обстоятельствах,	мы	поговорили	 с	Инной	
Арендаренко,	 адвокатом,	 кандидатом	 юриди-
ческих	наук,	экспертом	в	юридической	упаков-
ке,	создании	и	преобразовании	партнерств,	ре-

комендованной	 международным	 рейтингом	 Beast	 Lawyers	
в	области	корпоративного	права,	основателем	и	ментором	
юридической	компании	«Золотое	правило».

Насколько я понимаю, сценарий перехода наемного 
сотрудника в статус партнера может разворачиваться 
по-разному. Какие варианты возможны?
Вот	недавний	кейс:	сотрудник	на	позиции	финансового	

директора	 последний	 год,	 по	 сути,	 управляет	 компанией,	
а	 собственник	 занимается	 ее	 глобальным	развитием.	 Вла-
делец	бизнеса	обращается	ко	мне	и	говорит:	

–	Я	хочу,	чтобы	этот	сотрудник	стал	партнером.	
–	Что	это	в	твоем	понимании	означает?
–	Он	возьмет	на	себя	и	юридическую	и	физическую	от-

ветственность,	то	есть	станет	генеральным	директором	ком-
пании.	Взамен	я	готов	отдать	ему	часть	прибыли.	

–	А	долю	своей	компании	ты	собираешься	ему	отдавать	
или	нет?

–	Нет,	не	собираюсь.	Это	же	моя	компания,	на	нее	активы	
оформлены.	Я	 хочу	наделить	 этого	 сотрудника	определен-
ной	 самостоятельностью,	 передать	 часть	 ответственности,	
а	он	за	это	получит	долю	прибыли.	

–	Хорошо,	такое	партнерство	можно	реализовать	по-раз-
ному:	 например,	 назначить	 этого	 сотрудника	 генеральным	
директором	и	дать	ему	по	трудовому	договору	процент	как	
часть	к	мотивации.	Можно	поступить	иначе:	уволить	его	из	
штата	компании	и	начать	строить	с	ним	новые	отношения	на	
основании	 гражданско-правового	договора.	Причем	в	 ста-
тусе	ИП	он	сможет	стать	единоличным	исполнительным	ор-
ганом	с	понятным	функционалом,	ответственностью	и	усло-
виями	оплаты,	привязанными	к	результатам.	

Как еще может действовать собственник, планируя 
сделать сотрудника своим партнером?
Приведу	пример	разговора	с	одним	из	клиентов:	 «Слу-

шай,	я	реально	понимаю,	что	у	меня	есть	человек	на	позиции	
коммерческого	директора,	который	в	моем	представлении	
может	управлять	компанией	в	качестве	генерального.	Я	сей-
час	хочу	в	другую	сферу	уйти,	чтобы	развивать	совместный	
бизнес	с	женой,	а	здесь	переложил	бы	всю	ответственность	
на	хрупкие	плечи	той	самой	сотрудницы».	Я	с	этим	челове-
ком	общалась,	и	особенности	ее	психотипа	знаю:	она	испол-
нительная	 и	 ответственная,	 но	 креативности	 и	 лидерских	
качеств	ей	не	хватает.	

Уточняю	у	клиента,	что	он	хочет	дать	взамен,	и	как	видит	
картинку	 задуманного	 партнерства.	 Выясняется,	 что	 речь	
о	доле	 10%	в	компании.	При	этом	в	качестве	генерального	
директора	эта	сотрудница	себя	пока	еще	не	пробовала.	Тог-
да	я	предложила	собственнику	бизнеса	следующее:	«Давай	
так	–	вместо	того,	чтобы	сразу	выделять	долю	в	компании,	мы	
четко	проговорим	ее	роль	и	ожидания	обеих	сторон	относи-
тельно	партнерства	не	только	в	действиях,	но	и	в	конкретных	
цифрах.	Назначим	партнера	единоличным	исполнительным	
органом	 со	 статусом	 предпринимателя.	 Определим	 срок,	
к	 которому	 должен	 появиться	 результат.	 И	 в	 качестве	 мо-
тивации	 предусмотрим	 долю	 в	 компании,	 обеспечив	 свое	
обещание	опционом.	При	этом	использовать	опцион	для	пе-
ревода	своих	прав	на	долю	она	сможет	только	при	условии	
достижения	согласованных	в	договоре	показателей!»

В СТАТУСЕ ИП 
СОТРУДНИК СМОЖЕТ 
СТАТЬ ЕДИНОЛИЧНЫМ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОРГАНОМ С ПОНЯТНЫМ 
ФУНКЦИОНАЛОМ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
И УСЛОВИЯМИ ОПЛАТЫ, 
ПРИВЯЗАННЫМИ 
К РЕЗУЛЬТАТАМ
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Какой может быть эта доля?
Любой,	 кроме	 100%.	 Например,	 90%.	 И	 как	 только	 со-

трудник	выполнил	 условия	 соглашения,	 он	идет	 к	нотари-
усу,	потому	что	опцион	является	нотариальным	договором,	
и	переписывает	долю	на	себя,	предоставляя	доказательства	
полученного	результата.	

Эта	 стратегия	 спасала	 не	 одну	 голову	 моих	 любимых	
клиентов.	Многие	недооценивают	тот	факт,	что	перевод	со-
трудника	на	позицию	генерального	директора,	где	он	один	
главный	и	как	бы	с	тобой,	но	без	тебя,	–	это	уже	другой	уро-
вень	ответственности,	другое	положение.	Примут	ли	его	все	
сотрудники?	Здесь	требуется	проверка	на	прочность.	

А если человек не справился? Что делать в этом слу-
чае?
Нужно	 разбирать	 и	 обсуждать	 точку	 выхода	 из	 опцио-

на,	из	должности	на	 старте.	На	 самом	деле,	можно	пропи-
сать	 в	 документах:	 «Я	 тебя	назначаю	 генеральным	на	пять	
месяцев».	 Получается,	 ты	 фиксируешь	 с	 ним	 срок	 и	 сразу	
договариваешься	 –	если	у	 тебя	не	получится,	но	 ты	отлич-
ный	директор	по	маркетингу	или	коммерческий,	мы	с	тобой	
условимся,	что	ты	сможешь	вернуться	на	эту	позицию	с	со-
хранением	своей	прежней	мотивации,	моего	уважения	и	не	
будешь	чувствовать	себя	несчастным.	

Эта	договоренность	с	партнерами	и	рекомендации	кли-
ентам	родились	у	меня	из	опыта.	Такое	бывало	неоднократ-
но:	допустим,	повышаешь	рядового	сотрудника	до	позиции	
заместителя	 руководителя	 департамента,	 а	 он	 раз	—	 и	 не	
справился.	 При	 этом	 сотрудник	 хороший,	 эксперт	 блестя-
щий.	Но	на	новой	должности	он	сам	вдруг	понимает,	что	не	
готов	или	вообще	не	хочет	быть	управляющим.	И	когда	ты	
оставляешь	ему	путь	к	отступлению	и	проговариваешь	все	
возможные	сценарии	развития	событий,	по	факту	ситуация	
разрешается	легко,	быстро	и	без	потерь.	

Я	 всегда	 говорю,	 мы	 больше	 чем	юристы,	 потому	 что	
продумываем	такие	нюансы	не	только	с	позиции	юриспру-
денции,	но	и	с	позиции	бизнес-процессов.	Я	понимаю,	ка-
кой	человек,	понимаю,	какие	с	ним	могут	быть	риски,	и	мы	
можем	заложить	все	эти	риски	в	правовые	конструкции.	
Кто-то	 невероятно	шустрый,	 и	мы	 уже	 сейчас	 видим,	 что	
он	выдает	максимально	мощные	результаты.	Нужно	брать	
это	 чудо	 здесь	и	 сейчас	 на	им	же	 обозначенных	 услови-
ях.	Если	сразу	не	купить,	через	два	часа	его	может	уже	не	
быть.	

Переход сотрудников в партнеры приобретает харак-
тер тренда и, соответственно, работодатель должен 
знать, как реализовывать этот процесс грамотно…
Безусловно,	и	если	такая	необходимость	назрела,	пре-

жде	 чем	 выходить	 на	 переговоры	 с	 сотрудником	 и	 обе-
щать	ему	что-то,	собственник	бизнеса	может	мягкой	лап-
кой	 прощупать,	 готов	 ли	 человек	 в	 целом	 к	 движению	
вперед.	Дальше	 стоит	 обсудить	 с	юридическим	 советни-
ком,	 как	 эффективнее	 реализовать	 такую	 задачу.	 Скорее	
всего,	в	картине	мира	клиента	нет	всех	этих	многоступен-
чатых	схем,	всего	того,	что	позволило	бы	ему	быть	гораздо	
более	вариабельным	и	гибким	в	своих	действиях,	поэтому	
стоит	начинать	не	с	предложения	доли	в	компании,	а	шаг	
за	шагом	 аккуратно	 и	 грамотно	 проверять	 кандидата	 на	
прочность.

Наверняка	у	читателей	появились	свои	вопросы.	Поэто-
му	предлагаю	сделать	так:	если	у	вас	ООО,	отсканируйте	QR-
код	и	напишите	мне	в	WhatsApp	«Партнерство».	Для	юриди-
ческих	лиц,	читателей	«Югополиса»	я	сделаю	персональный	
разбор	вашей	ситуации.		ЮП 

Я ВСЕГДА ГОВОРЮ,  
МЫ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЮРИСТЫ, 
ПОТОМУ ЧТО ПРОДУМЫВАЕМ 
ТАКИЕ НЮАНСЫ НЕ 
ТОЛЬКО С ПОЗИЦИИ 
ЮРИСПРУДЕНЦИИ,  
НО И С ПОЗИЦИИ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Наведите	камеру	 
на	QR-код,	чтобы	связаться	 

с	Инной	Арендаренко	
в	WhatsApp
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Осознанное	поведение	в	бизнес-среде	способно	создать	кредит	личного	
доверия.	Доверие	–	это	незаменимый	компонент	деловых	отношений,	это	
серьезный	капитал,	который	держит	бизнес	на	плаву	в	периоды	катаклиз-
мов.	Доверие	–	это	и	есть	хорошая	репутация.

ЛАРИСА ПОЛИЩУК:
ДОВЕРИЕ КАК ГЛАВНЫЙ 
РЕПУТАЦИОННЫЙ ФАКТОР

Э Т И К Е Т

Что	нужно	для	того,	чтобы	воз-
никла	 связующая	 нить	 дове-
рия	между	вами	и	клиентом?	
Как	 увеличить	 свою	деловую	

привлекательность	 для	 партнеров	
и	 клиентов?	 Ответы	 на	 эти	 вопросы	
кроются	 в	 знании	 правил	 делового	
статусного	 взаимодействия:	 умении	
производить	 правильное	 впечатле-
ние,	формировать	образ	с	грамотными	
акцентами,	общаться	в	цифровом	про-
странстве	 и	 деловом	 поле,	 считывать	
язык	тела,	знании	правил	нетворкинга	
и	приемов,	за	счет	которых	можно	уве-
личить	сферу	своего	влияния.

Если	 вы	 не	 знаете	 правил	 игры	
в	 деловой	 среде,	 правил	 построения	
имиджа,	 вы	 лишены	 инструментов	
воздействия	на	ситуацию	и	партнеров.	
У	зрелого	профессионала	каждое	дей-
ствие	 обосновано	 компетентностью,	
мотивом	и	целью.	

Выстраивая	 персональный	 об-
раз	 или	 образ	 компании	 в	 публич-
ном	 поле,	 мы	 говорим	 об	 имидже.	
Имидж	–	совокупность	символов,	ваш	
рассказ	 о	 себе,	 публичный	 портрет,	
самопрезентация,	 мост,	 который	 вы	
выстаиваете	между	«я»	и	«они».	Чтобы	
успешно	 реализовать	 свой	 товар,	 ус-
лугу	 или	 кандидатуру,	 вам	 необходи-
мо	установить	понятную	и	прозрачную	
коммуникацию	с	целевой	аудиторией	
и	 транслировать	 внутренние	 ценно-
сти	через	внешние	атрибуты.	

В Н Я Т Н А Я 
И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И Я

Понятность	 –	 субъективное	ощуще-
ние	 ясности.	 Когда	 нам	 ясен	 процесс	
или	понятен	образ	человека,	мы	успо-
каиваемся	и	доверяем.	Это	первый	шаг	
к	успешному	взаимодействию.	Если	вы	
непонятны,	 человек	 не	 захочет	 напря-
гаться	 и	 разгадывать	 вас.	 Кроме	 того,	
любая	 подозрительность	 увеличивает	
время	 принятия	 решений,	 нарушая	
одну	 из	 основных	 стратегий	 делового	
этикета	–	экономию	времени.

Глубинный	 механизм	 процесса	
идентификации	 вызван	 ассоциатив-
ным	 связям	 мозга.	 Люди	 переносят	
друг	на	друга	свой	прошлый	опыт,	пе-
реживания	и отношения.	Наше	созна-
ние	хранит	некую	«библиотеку	застыв-
ших	 образов»	 –	 шаблонов,	 используя	
их	 в	 качестве	 эталона	 для	 сравнения	
и	 оценки.	 Люди	 ожидают	 от	 успеш-
ных	 представителей	 бизнес-среды	
профессионализма,	 аккуратности,	 от-
ветственности,	 уверенности,	 рацио-
нальности,	 собранности,	 уважения	 ко	
времени	и	пр.

Лариса Полищук	–	дипломиро-
ванный	специалист	по	между-
народному	деловому	протоколу	
и	этикету,	действующий	член	
«Национальной	ассоциации	
специалистов	по	протоколу	РФ».	
Окончила	Институт	иностранных	
языков	–	Лингвистический	универ-
ситет,	РАНХиГС,	International	School	
of	Protocol	&	Diplomacу,	Belgium,	
Brussels	.	Переводчик	английского	
и	немецкого	языков.	Специалист	
по	международному	протоколу,	
этикету	и	кросс-культурным	комму-
никациям.	Имеет	опыт	многолет-
ней	успешной	работы	с	первыми	
лицами	и	топ-менеджментом	рос-
сийских	и	зарубежных	компаний	
в	сфере	нефтяной	отрасли	и	сфере	
внешнеэкономической	деятельно-
сти;	управленческий	опыт	на	посту	
руководителя	службы	протокола	
ДО	ПАО	«НК	«Роснефть»,	уникаль-
ную	практику	участия	в	организа-
ции	крупных	мировых	бизнес-со-
бытий	с	лидерами	35	государств,	
взаимодействия	с	Протоколом	
Президента	РФ	и	Правительства	
РФ.	Автор	проекта	«БИЗНЕС.	
ЭТИКЕТ.	РЕПУТАЦИЯ»	компании	
«Бизнес-этикет	групп».

Наведите	камеру	 
на	QR-код	и	узнайте	
о	деловом	этикете	

больше

Как	 транслировать	 эти	 ценности	
через	 внешние	 атрибуты?	 В	 первую	
очередь,	 через	 внешний	 вид,	 в	 ко-
тором	 представительность	 и	 статус-
ность	 акцентированы	 через	 архи-
тектуру	 образа:	 четкий	 очерченный	
силуэт,	 ровное	 плечо,	 идеальную	
посадку;	 через	 глубокий	 цвет	 ко-
стюма	 и	 свежесть	 сорочки/	 блузки;	
через	 качественные	 деловые	 аксес-
суары	 –	 часы,	 закрытую	 обувь,	 сумку	
с	 жестким	 каркасом.	 А	 также	 через	
элементы	 внешней	 эстетики	 образа:	
аккуратную	 прическу,	 ухоженность	
лица	и	рук.	Речь	идет	не	о	дороговиз-
не	 вещей,	 но	 о	 грамотно	 собранном	
ансамбле,	 который	 подчеркивает	 не	
имущественный,	 а	 ваш	 культурный	
статус,	не	отвлекает	и	не	раздражает,	
не	 заставляет	 разглядывать	 и	 разга-
дывать	 ребус,	 а	 позволяет	 перейти	
к	бизнес-вопросам.	

В	этот	момент	человек	испытывает	
подсознательное	 чувство	 одобрения	
от	 совпадения	 вашего	 образа	 с	 его	
ожиданием,	 уважение	 к	 вашей	 компе-
тентности	и	к	тому	отношению,	которое	
вы	 ему	 через	 свой	 образ	 продемон-
стрировали,	 он	 вас	 идентифицирует	
как	внятного,	безопасного,	достойного	
доверия	и	определяет	ваш	статус	в	де-
ловой	иерархии.

Задайте	себе	вопросы:	каков	ключе-
вой	посыл	моего	образа?	Совпадает	ли	
мой	текущий	имидж	с	амбициями?	Со-
единенность	 трех	 компонентов:	 имид-
жа	 вашей	 компании,	 вашего	 личного	
имиджа	 и	 ожиданий	 целевой	 аудито-
рии	–	ключевой	компонент	успешного	
делового	 имиджа.	 По	 предложенной	
формуле	 выстраивается	 внешний	 вид	
любого	профессионала.	

Д А Л Ь Н Е Й Ш А Я 
В Е Р И Ф И К А Ц И Я 

Понимаете	 ли	 вы	 важность	 разде-
ления	 деловых	 и	 личных	 каналов	 об-
щения?	 Осознаете,	 что	 транслирует	
ваш	 аватар	 в	 социальных	 сетях,	 кото-
рый	считывается	сегодня	как	социаль-
ный	паспорт?	Чувствуете	ли	вы	грани-
цу	между	«личным»	и	«публичным»	при	
формировании	 контента	 в	 соцсетях?	
Знакомы	 и	 следуете	 правилам	 обще-
ния	 в	 телефонных	 разговорах	 и	 в	 ча-
тах?	Все	эти	показатели	владения	нор-
мами	 цифрового	 этикета	 формируют	
вашу	репутацию.	

В	 деловой	 беседе	 с	 помощью	 лек-
сикона	человек	бессознательно	рисует	
свой	 психологический	 портрет	 и	 сиг-
нализирует	окружающим,	 как	его	нуж-
но	воспринимать.

Ключевым	 остается	 принцип	 соот-
ветствия	 речевой	 ситуации	 (офици-
альное	 или	 неофициальное	 общение),	
задачам	(выразить	эмоцию	или	донеси	
информацию)	 и	 статусам	 участников	
общения	(деловые	или	неформальные	
отношения).	

Предположим,	 речь	 идет	 о	 дистан-
ционной	деловой	беседе	в	мессендже-
ре.	 Если	 вы	 до	 того,	 как	 собеседник	
перешел	 в	 ранг	 «близкий	 знакомый»,	
звоните	 без	 договоренности,	 отправ-
ляете	 аудиосообщения,	 пишете	 «до-
брого	 времени	 суток»,	 «спс»,	 дробите	
сообщения,	 сыплете	 эмоджи,	 сленгом	
и	шуточками,	не	понимая,	как	собесед-
ник	расценивает	подобный	стиль	и	ма-
неры,	то	ни	о	какой	осознанности	в	по-
строении	имиджа	речи	не	идет.

Знать	 и	 понимать,	 где,	 когда	 и	 как	
должно	 себя	 вести,	 –	 это	 и	 есть	 соци-
альная	 компетентность,	 благодаря	
которой	 вы	 имеете	 больше	 возмож-
ностей	 влиять	 на	 процесс	 взаимодей-
ствия	и	принятия	решений,	из	которых	
складывается	успех.

Современный	 бизнес	 стоится	 не	
только	 в	 рамках	 рабочего	 офиса,	 но	
и	 за	 обеденным	 столом	 в	 ресторане,	
на	 светских	 мероприятиях	 с	 партне-
рами.	При	выборе	неделовой	одежды	
вы	должны	не	 только	 знать	 дресс-код	
события,	 но	 учесть	 такие	 параметры,	
как	 повод	 мероприятия,	 сезон,	 время	
суток,	местность	и	уровень	окружения.	

Обладать профессиональными 
знаниями уже недостаточно. Имидж 
и репутация стали экономическим ка-
тегориями, факторами прямого влия-
ния на прибыль. Предпринимателям 
крайне полезно понимать значимость 
факторов нематериального характера 
и учиться тонкостям статусной дело-
вой игры. ЮП
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П Р О Е К Т Ы

Руководитель	студии	событий	«Люблю»,	член	жюри	Всероссийской	премии	 
в	сфере	свадебной	индустрии	TOP100AWARDS	–	о	том,	почему	свадьбу	 
мечты	лучше	поручить	профессионалам

МАРИНА ПОЛИВОДА:
СВАДЬБА НА ПОБЕРЕЖЬЕ? 
ИЛИ НА ВИНОДЕЛЬНЕ? 
ЛЕГКО И ЛЮБЯ!

год	вперед	и	больше.	Например,	на	29	
апреля	 2023	 года	 нашу	 студию	 забро-
нировали	 еще	 в	 январе!	 А	 сейчас	 мы	
получаем	заказы	и	планируем	 график	
на	 следующее	 лето.	 Свадебный	 сезон	
длится	с	марта	по	декабрь:	меня	радует,	
что	 люди	 полюбили	 зимние	 свадьбы.	
По	 нагрузке	 –	 мы	 проводим	 три	 про-
екта	в	месяц,	то	есть	никогда	не	ведем	
две	свадьбы	в	один	день.	

Какие церемонии сейчас популяр-
ны? 
В	 последние	 два	 года	 ко	 мне	 об-

ращаются	с	одним	и	тем	же	запросом:	
показывают	 картинки	 итальянских	
или	 американских	 церемоний	 –	 га-
зон,	 белая	 мебель,	 немного	 цветов,	
гирлянды	 уютных	 лампочек,	 невеста	
в	легком	платье.	У	свадьбы	появился	
вайб	 вечеринки:	 будто	 мы	 приеха-
ли	на	виллу	к	друзьям	и	отдыхаем	на	
веселом	 семейном	 ужине.	 Никто	 ни-
кого	 не	 заставляет	 что-то	 делать,	 все	
общаются,	говорят	друг	другу	теплые	
слова,	 танцуют,	 обнимаются,	 фотогра-
фируются.

Что нового появилось в сценариях 
и концепциях? 
Прежде	всего,	свадьба	теперь	про-

ходит	так,	как	хочется	невесте	с	жени-
хом,	а	не	 так,	 как	якобы	надо.	Некото-
рые	 пары	 отказываются	 от	 торта,	 от	
первого	 танца,	 могут	 сделать	финаль-
ный	 танец.	 Уже	 давно	 нет	 конкурсов,	
выкупов,	 тамады.	 На	 свадьбах	 у	 нас	
работают	 ведущие.	 И	 тут	 возможны	
две	 версии	 ведения:	 конферанс	 или	
шафер.	 Чаще	 выбирают	 шафера,	 ког-
да	 ведущий	 выступает	 в	 роли	 друга	
жениха.	 Он	 умеет	 вовремя	 красиво	
что-то	сказать,	пошутить,	но	не	создает	
ощущения,	 что	 он	 здесь	 главный.	 Его	
задача	 –	 знакомить	 гостей	друг	 с	дру-
гом	через	интерактивы,	поддерживать	
настроение.

Выездные	церемонии	раньше	вели	
регистраторы,	теперь	это	делают	близ-
кие	друзья	пары.	Они	хорошо	их	знают,	
говорят	 очень	 трогательные,	 эмоцио-
нальные	слова.	

Изменилось	 и	 меню:	 теперь	 это	
индивидуальная	 подача,	 порционные	
блюда,	вместо	нарезок	–	брускетты,	ви-
телло	тонато,	хамон,	оливки.	А	посколь-
ку	мы	на	побережье,	 то	 еще	морепро-
дукты	и	местные	вина.	

Сколько стоит свадьба мечты? 
Мероприятие	на	50	человек	–	от	од-

ного	миллиона	рублей.	После	того,	как	
мы	 согласовываем	 смету,	 она	 не	 из-
менится.	 Независимо	 от	 курсов	 валют	
и	прочих	обстоятельств	ЮП

Наведите	камеру	 
на	QR-код	и	по	слову	
«ЮГОПОЛИС»	полу-
чите	бонус	от	студии	
«Люблю»	–	бесплат-
ную	фотосъемку	пред-
свадебной	Love-стори:	
создание	образов,	
подбор	локаций	
и	работа	фотографа.	
Условия	действуют	до	
31	октября	2022	года.

ГАЗОН, БЕЛАЯ МЕБЕЛЬ, НЕМНОГО ЦВЕТОВ, ГИРЛЯНДЫ 
УЮТНЫХ ЛАМПОЧЕК, НЕВЕСТА В ЛЕГКОМ ПЛАТЬЕ – 
ТАКИЕ ЦЕРЕМОНИИ СЕЙЧАС ПОПУЛЯРНЫ 

Марина, однажды в интервью вы 
сказали, что любите организовы-
вать камерные свадьбы. Почему? 
Наша	 студия	 специализируется	 на	

небольших	 мероприятиях	 –	 свадьбах	
до	 100	 человек.	 Любимый	 формат	 –	
проекты	на	20-30	человек.	Мы	за	мини-
мализм,	 за	 стиль,	 за	 то,	 чтобы	каждый	
участник	 был	 расслаблен.	 Мы	 не	 лю-
бим	душные	 залы,	 протокол,	 напряже-
ние.	Поэтому	чаще	всего	делаем	свадь-
бы	 на	 природе,	 на	 побережье.	 Такие	
варианты	 подразумевают	 камерность.	
Надо	сказать,	что	после	пандемии	люди	
пересмотрели	 свои	 взгляды	 и	 очень	
редко	 устраивают	 праздники	 больше	
чем	на	50	человек.	Зовут	только	самых	
близких	родных	и	друзей	–	получаются	
очень	красивые,	душевные	проекты.

Казалось бы, свадьба на 20 гостей, 
можно все сделать самим… Чем 
профессиональный организатор 
лучше?
Подготовка	 к	 свадьбе	 не	 должна	

превращаться	 в	 ад.	 Я	 сочувствую	 па-
рам,	которые	«все	сами»:	они	подходят	
к	главному	дню	без	сил,	с	настроением	
«я	 ничего	 не	 хочу,	 скорее	 бы	 уже	 все	
закончилось».	 Но	 свадьба	 –	 не	 пытка.	
Пусть	организатор	возьмет	все	заботы	
на	себя.	Вам	останется	только	смотреть	
варианты	 и	 говорить:	 это	 хотим,	 а	 это	
нет.	 Даже	 создание	 образов,	 выбор	
платья	и	костюма	для	невесты	и	жени-
ха	 мы	 превратим	 в	 игру:	 позовем	 фо-
тографа,	 устроим	 фуршет	 –	 получится	
дополнительная	маленькая	вечеринка.	

Студия	 «Люблю»	 с	 2015	 года	 зани-
мается	организацией	свадеб	под	ключ.	
Мы	работаем	по	всему	югу	России,	су-
щественная	часть	наших	клиентов	–	из	
Москвы	 и	 Санкт-Петербурга.	 Большая	
часть	мероприятий	выездные:	пара,	их	
друзья	 и	 родственники	 приезжают	 из	

разных	 регионов.	 Конечно	 же,	 нужен	
человек	на	месте,	там,	где	планируется	
церемония.	 В	 нашем	 случае	 –	 это	 ко-
манда,	которая	знает	пул	подрядчиков,	
площадок,	 артистов,	 ведущих,	 кейте-
ринговых	 сервисов,	 служб	 такси,	 фо-
тографов,	 видеографов,	 которая	 знает,	
что	делать	с	форс-мажорами.	

Сколько человек нужно для обслу-
живания свадьбы? 
Событие	 в	 20-30	 персон	 обслужи-

вают	 от	 30	 до	 70	 человек.	 Да,	 суммар-
но	вся	команда	на	площадке,	включая	
официантов	 и	 технический	 персонал,	
может	быть	в	два	раза	больше	числа	го-
стей.	А	непосредственно	в	моей	коман-
де	 семь	 человек.	Мы	 агентство	полно-
го	 цикла,	 поэтому	 для	 нас	 идеальный	
вариант	работы	с	клиентом	–	когда	он	
приходит	и	говорит:	«У	меня	есть	толь-
ко	 дата,	 и	 больше	 никаких	 идей.	 Что	
делать?»	 Так	 работать	 проще	и	 лучше	
всего.	

Где именно на юге можно прово-
дить свадьбы? 
Клиенты	 любят	 Геленджик	 и	 Абра-

у-Дюрсо.	А	в	этом	году	появились	пред-
ложения	 по	 виноградникам	 и	 вино-
дельням	 в	 Крымске,	 потому	 что	 резко	
вырос	спрос	на	такие	природные	деко-
рации.	Гости	сидят	за	длинным	столом,	
пьют	местное	вино	–	получается	атмос-
ферный	праздник.

С чего начинается работа над со-
бытием для вас? 
Прежде	всего,	мы	знакомимся	с	па-

рой.	 Важно,	 чтобы	 выбор	 был	 обоюд-
ным:	 и	 пара,	 и	 организатор	 должны	
одинаково	смотреть	на	свадьбу.	Затем	
собираем	 психологический	 портрет	
клиента	 –	 кто	 наша	 пара,	 чем	 они	жи-
вут,	 какова	 их	 история,	 что	 планиру-
ют,	 о	 чем	мечтают,	 как	 хотят	 провести	
свадьбу.	 Точно	под	 запрос	 подбираем	
все	 составляющие	 мероприятия	 –	 от	
сценария	до	сервировки.	Я	составляю	

смету	и	концепцию,	презентую	ее,	рас-
сказываю	о	площадках	и	подрядчиках.	
Когда	 мероприятие	 согласовано,	 за-
ключаем	договор	и	начинаем	работать.	

Сколько времени нужно на подго-
товку? 
Как	минимум,	нужно	заложить	пол-

года.	 Но	 часто	 мы	 забукированы	 на	
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Если свадьба выездная, значит, 
нужно организовать не только 
саму церемонию, но и логистику, 
проживание…
Мы	 делаем	 событие	 под	 ключ,	 по-

этому	 все	 логистические	 и	 техниче-
ские	вопросы	–	на	нас.	Встретим	гостей	
в	аэропорту,	доставим	в	отель,	заберем,	
к	нужному	часу	привезем	на	площадку.	 Р

ек
ла
м
а

6 8 6 9



ЧАСТНЫЙ РОДДОМ 
КЛИНИКИ ЕКАТЕРИНИНСКАЯ

Уже	около	3000	малышей	
появилось	на	свет 
в	роддоме	Клиники	 
Екатерининская	с	момента	
его	открытия	в	2019	году.	 
Тысячи	женщин	выбрали	 
именно	это	место	 
для	первой	встречи	 
со	своими	младенцами.	 
ЮП	решил	выяснить,	 
в	чем	преимущество	 
коммерческих	родов	 
и	за	что	на	самом	 
деле	стоит	платить	
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
СВОБОДА В РОДАХ
«Хочу,	 чтобы	 врач	 был	 не	 только	 про-
фессионалом,	но	и	заботливым	другом!	
Хочу,	 чтобы	рядом	 со	мной	 все	 время	
была	акушерка,	и	я	не	оставалась	одна!	
Хочу,	чтобы	во	время	схваток	я	слушала	
шум	воды	и	 ощущала	 аромат	мяты!»	 –	
и	еще	очень	много	«хочу»	бывает	у	жен-
щин,	 которые	 планируют	 свои	 роды.	
Главный	 принцип	 роддома	 Клиники	
Екатерининская	 –	 учитывать	 желания	
женщины	 и	 по	 возможности	 реализо-
вывать	их,	если	для	малыша	и	мамы	эта	
реализация	безопасна.

− После стольких лет работы 
в акушерстве меня уже сложно удивить. 
Были женщины, которые хотели ро-
жать в ванне с дельфинами, испытать 
«оргазмические роды» или проживать 
схватки под рок. Каждые роды неповто-
римы, потому что каждая женщина ин-
дивидуальна. Для меня и для всех чле-
нов моей команды женщина – главная, 
и мы прислушиваемся к ее желаниям, 
окружаем ее заботой и с пониманием 

относимся к любым ее эмоциональным 
проявлениям. Мы не давим на женщи-
ну, мы ведем с ней беседу на равных, 
объясняя, почему лучше сделать так 
или иначе, − рассказывает Оксана Гор-
булина, заместитель главного врача 
Клиники Екатерининская по родовспо-
можению, врач-акушер-гинеколог.

Роды	 здесь	 –	 это	 свобода	 выбора	
для	 женщины:	 как	 она	 хочет	 рожать,	
с	кем	она	хочет	разделить	это	мгнове-
ние,	кого	хочет	видеть	рядом.	Это	воз-
можность	рожать	по	мотивам	природы,	
а	не	по	команде,	возможность	спокой-
но	 и	 безоглядно	 проживать	 роды,	 без	
давления	и	суеты.

БЕЗ ВРЕМЕННЫХ РАМОК
Многие	 новоиспеченные	 будущие	
мамы	 задаются	 вопросом:	 сколько	
длятся	роды?	В	какое	время	надо	уло-
житься?	 В	 частном	 родильном	 доме	
женщину	 не	 торопят	 –	 сколько	 нужно	
времени	для	мягких	естественных	ро-
дов,	 столько	 у	 женщины	 и	 будет.	 При	
этом	 врачи	 постоянно	 мониторят	 со-

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
РОДИЛЬНЫЙ ЗАЛ 
В роддоме	4	 уютных индивидуаль-

ных	 родовых	 зала,	 в	 каждом	 из	 кото-
рых	 есть	 все	 необходимое	 для	 родов	
и	 даже	 больше:	 помимо	 современных	
аппаратов	 для	 наблюдения,	 есть	 кро-
вать-трансформер,	стул	для	вертикаль-
ных	родов,	фитбол,	телевизор	и	арома-
лампа.	 Также	 в	 родзалах	 есть	 ванны,	
которые	 помогают	 более	 комфортно	
проживать	роды.	На	протяжении	всего	
процесса	родильный	зал	является	лич-
ным	пространством	женщины.

«Три	 Т»	 –	 в	 основу	 авторской	 кон-
цепции	роддома	Клиники	Екатеринин-
ская	заложены	параметры	«тихо,	тепло,	
темно».	 Приглушенный	 свет,	 джаку-
зи,	 аромасвечи,	 музыка	 или	 фильмы	
помогают	 женщине	 прожить	 схватки	
и	 родить	 без	медикаментозного	 обез- 
боливания.	 Помощь	 на	 каждом	 шагу	
женщине	окажет	индивидуальная	аку-
шерка,	а	о	младенце	после	появления	
на	свет	позаботятся	неонатолог	и	дет-
ская	медсестра.	

КОГО ВЫБРАТЬ?
В	 роддоме	 Клиники	 Екатерининская	
работают	специалисты	высокого	уров-
ня:	 неонатологи,	 акушеры-гинекологи,	
врачи	 ультразвуковой	 диагностики,	
анестезиологи,	консультант	по	грудно-
му	 вскармливанию.	Все	профессиона-
лы.	Но	для	родов	каждая	женщина	сама	
выбирает	 врача	 акушера-гинеколога,	
который	 ближе	 ей	 по	 духу	 и	 настрое-
нию,	 того,	 кому	 она	 может	 открыться	
и	довериться.

В	роддоме	всегда	дежурит	бригада	
врачей:	 случаи	 «нехватки»	 персонала	Мария, 

сын Даниэль,  
родился 16 сентября 2021 года.  

Роды с дежурной бригадой

— В	16	часов	меня	осмотрели,	
я	познакомилась	с	дежурным	
доктором	Анной	Олеговной	Бе-
резовской.	У	меня	взяли	кровь	
на	анализ.	Затем	я	зашла	в	свою	
идеальную	палату:	простор-
ная	ванная,	телевизор,	банные	
принадлежности,	и	самое	глав-
ное	–	кнопка	вызова	персонала.	
Мне	вручили	фитбол,	на	нем	
я	прыгала,	пока	набиралась	
джакузи,	где	я	прожила	схватки	
под	фильм	«Завтрак	у	Тиффа-
ни».	Чуть	позже	мне	принесли	
десерт,	что	было	весьма	кстати.	
В	20	часов	я	познакомилась	со	
своими	акушерками	–	Залиной	
и	Виолеттой,	которые	смогли	
меня	расслабить	под	гипноро-
ды	и	сделать	массаж.	Вообще,	
в	роддоме	мне	предоставили	
полную	свободу	в	эмоциях.	
В	21.31	я	уже	услышала	крик	 
сына	Даниэля.	

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ КЛИНИКИ ЕКАТЕРИНИНСКАЯ
КРАСНОДАР, УЛ. ГЕРЦЕНА, 265/2, +78612054523 Ли

це
нз

ия
 №

ЛО
41

-0
11

26
-2

3/0
03

43
06

5 о
т 2

1 а
вг

ус
та 

20
20

 го
да

ИМ
ЕЮ

ТС
Я 

ПР
ОТ

ИВ
ОП

ОК
АЗ

АН
ИЯ

. Н
ЕО

БХ
ОД

ИМ
А 

КО
НС

УЛ
ЬТ

АЦ
ИЯ

 С
ПЕ

ЦИ
АЛ

ИС
ТА

ДЛЯ РОДОВ КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА 
САМА ВЫБИРАЕТ ВРАЧА АКУШЕРА-
ГИНЕКОЛОГА, КОТОРЫЙ БЛИЖЕ ЕЙ ПО ДУХУ 
И НАСТРОЕНИЮ, ТОГО, КОМУ ОНА МОЖЕТ 
ОТКРЫТЬСЯ И ДОВЕРИТЬСЯ

Анна, 
дочь Майя,  

родилась 21 мая 2021 года.  
Плановые роды  

по индивидуальному контракту

—	Двое	моих	детей	появились	на	
свет	в	муниципальном	роддоме,	
поэтому	мне	было	с	чем	сравнить,	
когда	я	выбирала,	где	родить	
третьего.	Когда	мы	узнали,	что	
в	Краснодаре	открылся	частный	
роддом,	с	самого	начала	беремен-
ности	хотели	с	мужем	только	туда.	
В	государственном	медучрежде-
нии	мне	было	некомфортно	ни	по	
условиям,	хотя	там	мы	оплачивали	
отдельную	палату,	ни	по	отноше-
нию	персонала.	А	здесь	я	почитала	
отзывы,	посмотрела	в	соцсетях	
видео	от	девочек	–	создалось	впе-
чатление,	что	в	роддоме	Клиники	
Екатерининская	все	очень	круто.	
По	факту	так	все	и	оказалось.	В	не-
которых	моментах	мои	ожидания	
им	даже	удалось	превзойти.	

Мои	роды	начинались	трижды:	
первые	два	раза	схватки	были	тре-
нировочными.	Я	чувствовала	себя	
неловко	из-за	того,	что	приезжала,	
тревожила	врачей,	акушерок,	но	
в	роддоме	ко	мне	прекрасно	отно-
сились.	Успокаивали,	все	объясня-
ли,	я	лежала	в	джакузи,	потом	меня	
отвели	в	палату,	оставили	под	
наблюдением,	утром	накормили	
и	отправили	домой.	

Когда	все	началось	по-настоящему,	
и	я	приехала	в	третий	раз,	меня	
поразило,	что	мой	доктор	Оксана	
Анатольевна	Горбулина	еще	была	
на	работе,	хотя	время	уже	шло	
к	полуночи.	Узнав,	что	я	приехала,	
она	меня	встретила,	повела	на	
осмотр	и	осталась	работать	со	
мной	дальше.	Роды	развивались	
стремительно	–	через	полтора	часа	
я	родила	дочку.	

Было	приятно,	что	ко	мне	относи-
лись	очень	внимательно.	Несмотря	
на	то,	что	рожала	я	в	третий	раз,	
некоторые	моменты	все	равно	
были	как	в	первый.	Когда	требова-
лась	помощь	и	подсказки,	мне	их	
предоставили	в	исчерпывающем	
объеме.	

Впечатления	от	роддома	просто	
прекрасные.	Каждый	день	пребы-
вания	я	вспоминаю	с	радостью:	
насколько	там	было	современно	
и	удобно,	обустроено	и	проду-
манно.	По	первому	требованию	
приносили	все,	что	нужно.	Специ-
алисты	приходили	ко	мне	прямо	
в	палату,	все	обследования,	кроме	
рентгена,	проходили	там	же.	

Могу	сказать,	что	если	бы	я	в	этом	
роддоме	рожала	первого	ребенка,	
то	у	меня	не	было	бы	никаких	
сомнений,	где	рожать	остальных.	
Прекрасные	врачи,	комфорт,	сер-
вис	–	это	не	роддом,	а	санаторий.	

− Мы стараемся заранее познако-
мить женщину с обстановкой родиль-
ного дома, чтобы к нам она ехала уже 
как к себе домой. Сейчас мы это дела-
ем через социальные сети, где часто 
проводим онлайн-экскурсии и прямые 
эфиры с врачами. Также мы проводим 
и офлайн-встречи, на которых девушки 
могут лично задать вопрос нашему док-
тору и пообщаться друг с другом. Доку-
менты заполняем заранее, чтобы женщи-
на не включала неокортекс и не думала, 
а сразу могла погрузиться в процесс ро-
дов, – поделилась Оксана Горбулина.

В	 случае	 индивидуального	 догово-
ра	на	роды	за	конкретной	мамой	закре-
плен	свой	доктор,	который	знает	о	ней	
и	ребенке	все.

ДОСТАВКА В НОМЕР
Все	палаты	в	частном	родильном	доме	
клиники	 индивидуальные,	 оснаще-
ны	 душем,	 туалетом,	 кнопкой	 вызова	
персонала,	 телевизором,	 чайником,	
креслом	 или	 мягким	 диваном.	 В	 этот	
роддом	не	нужно	собирать	сумку:	ноч-

стояние	мамы	и	малыша,	и	если	необ-
ходимо,	 готовы	 оказать	 помощь	 в	 лю-
бой	момент.

В	 муниципальные	 роддома	 обра-
щается	 большое	 количество	 женщин,	
и	это,	конечно,	несколько	ограничива-
ет	врачей	в	проявлении	заботы	и	люб-
ви	к	пациентке.	В	частном	родильном	
доме	 места	 ограничены,	 и	 к	 каждой	
женщине	–	индивидуальный	подход.

Роддом	 Клиники	 Екатерининская	
быстро	 стал	 центром	 медицинского	
туризма:	 сюда	 специально	 приезжают	
рожать	из	других	регионов..

ДОМАШНЯЯ ОБСТАНОВКА
Обычно	в	процессе	родов	в	муниципаль-
ных	учреждениях	женщина	не	может	пе-
рестать	думать.	Она	поступает	в	родиль-
ное	 отделение	 в	 период	 схваток,	 а	 ей	
предстоит	 сначала	 полчаса	 заполнять	
документы,	отвечать	на	вопросы.	Конеч-
но,	 для	женщины	 в	 такие	 моменты	 это	
дополнительный	дискомфорт.	

ные	сорочки,	халаты,	предметы	личной	
гигиены,	 подгузники,	 пеленки,	 уходо-
вые	 косметические	 средства	 –	 здесь	
все	уже	есть.	С	собой	вы	можете	взять	
все,	 что	 необходимо	 для	 комфорта,	
кроме	еды	 –	питание	5	раз	 в	день	до-
ставляют	прямо	в	палату.

Необходимое	оборудование	для	об-
следований	 привезут	 непосредствен-
но	к	роженице:	для	УЗИ,	КТГ	и	других	
видов	диагностики	ей	не	понадобится	
никуда	уходить.

АБСОЛЮТНАЯ 
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ
Решения	в	роддоме	–	за	женщиной.	

Врачи	 предоставляют	 всю	 информа-
цию	о	том,	что	и	как	будет	происходить,	
какие	особенности	у	вертикальных	или	
родов	в	воде,	 когда	применять	эпиду-
ральную	 анестезию,	 когда	 может	 воз-
никнуть	необходимость	в	срочном	вме-
шательстве.	 Никакой	 неизвестности,	
никаких	страхов.

исключены.	 Рядом	 с	 послеродовыми	
палатами	 находятся	 посты	 медицин-
ских	сестер.

ВСЕ ДЛЯ МАМЫ
В	первые	сутки	после	родов	маме	да-
дут	 отдохнуть	 и	 восстановиться:	 будут	
вкусно	и	полезно	кормить,	по	желанию	
мамы	заберут	малыша,	чтобы	она	мог-
ла	 поспать,	 принесут,	 когда	 пора	 его	
прикладывать	к	груди,	помогут	и	пока-
жут,	как	мыть	и	пеленать.	

В	 стоимость	 контракта	 входит	 пре-
бывание	роженицы	в	клинике	в	течение	
3-4	 суток.	 Трое	 суток	 необходимы	 при	
естественных	 родах.	 До	 четырех	 суток	
требуется	на	восстановление	после	кеса-
рева	сечения	или	по	особым	показаниям.

СОВРЕМЕННОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Кроме	 прекрасно	 оборудованных	 ро-
дильных	залов	и	палат,	в	роддоме	есть	
реанимация	для	малышей	и	реанима-
ция	 для	 взрослых,	 круглосуточная	 ла-
боратория,	 специальные	 кювезы	 для	
выхаживания	–	все,	что	нужно	для	безо- 
пасной	организации	процесса.

ОДНА ИЛИ В КОМПАНИИ
В	 родильном	 доме	 партнер	 может	 на-
ходиться	рядом	с женщиной	в течение	
всего	 периода	 родов,	 в  том	 числе	 при	
кесаревом	 сечении.	 Затем	 он	 может	
остаться	в	палате,	где	будет	оборудова-
но	дополнительное	спальное	место.	Это	
потребует	 минимальных	 доплат,	 зато	
мама	и	малыш	будут	рядом	с	близким	
человеком	 с	 самого	 начала.	 А	 в	 день	
выписки	 родственники	 встретят	 ново-
го	члена	семьи	в	специальной	комнате	
с	уютным	интерьером.	ЮП
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Одиннадцатилетняя		девочка	из	России	вдохновилась	марсианской	миссией	 
Илона	Маска	и	сравнила	его	с	Ноем	из	Библии.	София	утверждает,	что	миссия	
Илона	очень	похожа	на	миссию	Ноя	с	разницей	в	2000	лет.	Строительство	корабля,	
спасение	человечества,	чистые	намерения	вдохновили	ее	на	создание	коллекции	
рисунков	под	названием	Elon’s	Ark	(Илонов	ковчег)

НОВАЯ МЕТАВСЕЛЕННАЯ НА БАЗЕ NFT-КОЛЛЕКЦИИ: 
ИЛОН, ТЕБЕ ТАКОЕ ПОНРАВИТСЯ!

говорит	мне,	что	нет	ничего	невозмож-
ного,	есть	необычное	для	большинства.	
А	 все,	 что	 является	 необычным	 для	
большинства,	 является	 возможностью	
для	меня.	 «Кто-то	создает	мир	своими	
руками,	 кто-то	 его	 повторяет,	 а	 кто-то	
просто	 пользуется	 им.	 Это	 нормально.	
Это	обычная	социальная	цепочка»,	–	го-
ворит	мой	папа.

Моя	 коллекция	 раскрывает	 малую	
часть	 предстоящего	 полета	 на	 Марс.	
Этими	образами	 я	 хочу	 показать	 забо-
ту	о	наших	братьях	меньших,	о	нашей	
планете	и	всем	живом	на	земле.	

Интересно,	 как	 видит	 это	 Илон	
Маск?	Как	 видит	новую	эру	жизни	че-
ловечества	 на	 Марсе?	 Возьмет	 ли	 он	
с	собой	животных?	Я	написала	письмо	
Илону,	 где	 поделилась	 своими	мысля-
ми	 о	 создании	 мира	 на	 новой	 земле.	
Обратила	его	внимание	на	защиту	и	со-
хранение	животных	на	нашей	планете.	
Поделилась	с	ним	информацией	о	сво-
ей	коллекции.	Я	знаю,	что	он	услышит	
меня	и	почувствует.	

Блокчейн-технологии	 позволяют	
оцифровать	мою	коллекцию	и	переве-
сти	 картинки	 в	 NFT.	 Каждый	 будущий	
владелец	 актива	 может	 рассчитывать	
на	 единоличное	 право	 собственности	
цифрового	 оригинала	 и	 стать	 участ-
ником	 уникального	 проекта	 будуще-
го.	 Всю	 коллекцию	 я	 разместила	 на	
NFT-площадке,	она	уже	в	продаже.	Как	
только	 Илон	 Маск	 публично	 даст	 об-
ратную	связь,	стоимость	коллекции	вы-
растет,	и	я	смогу	осуществить	задуман-
ное.	Конечно,		об	этом,	я	сообщу	в	своих	
социальных	сетях.	Если	он	почувствует,	
что	 мои	 мысли	 соприкоснулись	 с	 реа-
лизацией	 его	 миссии,	 то	 он	 напишет	
в	 своем	 Твиттер-аккаунте:	 «Sofia,	 my	
Elon’s	Ark	go	to	Mars!».	Это	и	станет	стар-
том	моего	большого	пути,	ведь	звезды	
видят	 друг	 друга	 в	 открытом	 космосе.	
Конечно,	 только	 Творцу	 известно	 вре-
мя,	 когда	 Илон	 обратит	 внимание	 на	
мой	 проект,	 но	 я	 точно	 знаю,	 что	 это	
в	его	планах.	

МЕТАВСЕЛЕННАЯ ELAR SPACE 
Моя	миссия	очень	прозрачна	и	чи-

ста	 –	 я	 хочу	 создавать	 новый	 мир.	 На	
часть	 средств	 от	 реализации	 коллек-
ции	 мы	 с	 папой	 планируем	 создать	
серию	 мультипликационных	 фильмов,	
популяризирующих	 космос,	 техноло-

Юная	художница	написа-
ла	письмо	Илону	Маску	
с	просьбой	поддержать	
продажу	 коллекции	
NFT.	На	большую	часть	

вырученных	 средств	 девочка	 хочет	 со-
здать	 серию	 мультфильмов	 о	 космосе,	
где	 героями	 станут	 животные	 ее	 кол-
лекции,	 международную	 сеть	 брендо-
вых	магазинов	одежды	с	изображением	
ее	рисунков,	а	еще	запустить	большой	
проект	 метавселенной	 ELAR	 SPACE.	
Этот проект она создает со своей семь-
ей, где SEO проекта является ее папа. 

ЗДРАВСТВУЙ, МИР!
Я	София	–	юный	деятель	искусства.	

11	лет	назад	я	появилась	на	свет	и	бла-
годарна	Вселенной	и	моим	родителям	
за	 этот	 подарок.	 На	 мой	 взгляд,	 сози-
дать	 –	 одно	из	 самых	важных	и	 значи-
мых	проявлений	человеческой	натуры.	
Я	 счастлива,	 что	 имею	 дар	 проявлять	
в	 мир	 свои	 мысли	 и	 чувства	 через	
творчество.	Это	важно	для	реализации	
моей	внутренней	энергии	и	раскрытия	
собственного	потенциала.	

Я	 рисую	 с	 трех	 лет.	 Мне	 нравится	
лепить	 фантазийных	 существ,	 соби-
рать	различные	поделки	из	подручных	
предметов.	В	моих	руках	они	рождают-
ся	и	 оживают.	 Я	 познаю	мир,	 и	 инфор-
мация,	 которая	находит	отклик	в	моем	
сердце,	трансформируется	в	образы,	ко-
торые	я	переношу	красками	на	бумагу.

Моя	 главная	 творческая	 идея	 поя-
вилась	 благодаря	 одному	 удивитель-
ному	человеку,	нашему	современнику,	
а	 также	 истории,	 которой	 уже	 более	
2000	лет,	–	я	ее	прочитала	в	Библии.	

ЧЕЛОВЕК С МИССИЕЙ
Однажды	мой	папа	рассказал	о	че-

ловеке,	 живущем	 в	 Америке.	 Его	 имя	
Илон	 Маск.	 Кто	 он?	 Какие	 чувства	 он	
испытывал,	 когда	 первый	 электриче-
ский	 автомобиль	 сошел	 с	 конвейера.	
Или	 когда	 его	 ракета	 полетела	 в	 кос-
мос,	а	после	вернулась	на	землю?	Что	
происходит	 в	 его	 душе?	 Какое	 напря-
жение,	смешанное	с	вдохновением	ис-
пытывает	этот	человек?	

Я	 сразу	же	принялась	 за	изучение	
его	достижений,	изобретений,	и	в	один	
момент	поняла,	что	Творец	говорит	че-
рез	его	руки,	 глаза,	мысли	и	действия.	
Этот	 человек	 эволюционер.	 Человек	
с	великой	миссией.	

Когда	я	узнала	о	том,	что	Илон	Маск	
готовит	миссию	на	Марс,	лететь	до	ко-
торого	нужно	несколько	лет,	то	удивле-
нию	и	восхищению	не	хватало	места	во	
мне.	Я	почувствовала	прилив	какой-то	
космической	энергии.	Что	это?	Зачем?	
Для	 кого?	Неужели	Илону	 не	живется	
в	 этом	 прекрасном	 мире,	 настолько	
огромном,	 что	 вмещает	 все	 человече-
ство?	Вопросы	кружились	в	моей	голо-
ве	без	ответа	до	того	момента,	пока	как	
я	не	прочла	один	библейский	сюжет.

ELON’S ARK
И	сказал	Бог	Ною:	 «Собери	по	паре	

животных	и	людей.	Построй	вместитель-
ный	 ковчег	 и	 когда	 начнется	 потоп…»	
Знаете,	 когда	 ты	 находишь	 ответ	 сразу	

гии	 и	 жизнь	 во	 Вселенной.	 Героями	
мультфильмов	 станут	 животные,	 кото-
рых	 я	 нарисовала	для	 коллекции.	 Эти	
мультфильмы	станут	достойным	источ-
ником	 знаний	 о	 Марсе,	 современных	
технологиях,	 космосе	 для	 детей	 всего	
мира.	А	увлеченный	ребенок	–	это	ведь	
будущий	 ученый,	 инженер,	 предпри-
ниматель.	

Также	 мы	 планируем	 создать	 сеть	
брендовых	 офлайн-магазинов	 одеж-
ды	для	детей	и	взрослых	под	брендом	
Elon’sArk.	Каждая	вещь	будет	отражать	
идею	о	космосе	с	изображением	геро-
ев	моей	коллекции	NFT.	Я	уверена,	что	
проект	 привлечет	 внимание	 множе-
ства	людей.	

В	 будущем	мы	 с	 папой	 планируем	
приступить	 к	 созданию	 децентрали-
зованной	метавселенной	ELAR	SPACE	–	
виртуальному	миру	который	будет	слу-
жить	 реализации	 цифровых	 активов	
разной	 направленности.	 Основными	
действующими	 лицами	 здесь	 станут	
герои	 картин	 коллекции:	 каждый	 со	
своими	 определенными	 особенностя-
ми	и	характером.	Метавселенную	будет	
поддерживать	 сообщество,	 мотиви-
рованное	 благотворительными	 целя-
ми	 и	 развитием	 мира	 через	 добрые	
дела.	Это	большой	социальный	проект,	
в	 котором	 нет	 места	 злости	 и	 страху,	
войнам	и	конфликтам.	Это	проект,	раз-
вивающийся	только	на	доброй	и	твор-
ческой	энергии.	

Это	большая	и	благородная	миссия.		
Поэтому	 коллекция	 Elon’s	
Ark	 –	 первый	 шаг	 на	
пути	 к	 созданию	
социально	 зна-
чимого	 проекта	
ELAR	 SPACE,	
игровой	 мо-
дели,	 которая	
должна	 стать	
моим	 вкладом	
в	 развитие	 но-
вого	 мира,	 об-
щества,	 че-
ловека.	ЮП

на	десяток	вопросов,	живущих	в	голове,	
происходит	 эмоциональный	скачок.	Он	
вызывает	 большую	 волну	 вдохновения,		
которая	смывает	на	своем	пути	все	пре-
дыдущие	убеждения.	Я	нашла	ответ,	на	
мой	 взгляд,	 прямо	раскрывающий	 суть	
миссии	уникального	Илона	Маска.	Мис-
сия	длиною	в	вечность.

Кто	знает,	как	говорил	Бог	с	Ноем?	
Возможно,	это	был	голос	в	голове.	Воз-
можно,	 видение.	 Может	 быть,	 интуи-
тивные	знания.	В	любом	случае,	это	ре-
ализация	глобальной	творческой	идеи,	
которая	проявилась	именно	в	то	время,	
когда	 было	 необходимо	 человечеству.	
Об	этом	знали	только	Ной	и	Творец.

О,	 какая	 необыкновенная	 связь	
между	 глобальными	 творческими	 ре-
ализациями	двух	людей	из	разных	 ты-
сячелетий!

Единая	нить,	 связывающая	эти	два	
события,	вплелась	в	мое	сознание	так,	
что	 я	 стала	 искать	 пути	 реализации	
этой	 необыкновенной	 энергии.	 Что	
и	привело	меня	к	созданию	коллекции	
под	названием	Elon’s	Ark.	

Возможно,	 Ноя	 и	 Илона	 отличает	
только	уровень	технологий	во	времени	
и	стадия	реализации,	но	уровень	веры	
в	 миссию	 и	 глобальная	 идея	 нового	
мира	отчетливо	видна	в	обоих	случаях.

Как	 это	 будет?	 Какая	музыка	 будет	
звучать	 в	 сознании	 людей,	 провожа-
ющих	 первых	 людей	 нашего	 времени	
на	Марс?	Какие	чувства	будет	испыты-
вать	человек,	который	когда-то	просто	
представил	это	и	осознал	миссией	сво-
ей	 жизни.	 Это	 просто	 невообразимо.	
Я	вижу,	как	космический	ковчег	уходит	
в	небо	и	отражается	точками	в	зрачках	
каждого	провожающего.	А	потом	исче-
зает	в	небе.	

«SOFIA, MY ELON’S ARK 
GO TO MARS!» 
Полгода	назад	я	приступила	к	свое-

му	проекту	и	только	сегодня	у	меня	поя-
вилась	возможность	показать	его	миру.	
Мой	папа	предприниматель.	Он	всегда	

София	с	папой	Даниилом	Кузнецовым

Наведите	камеру	на	QR-код	 
и	узнайте	больше	об	авторе,	 
коллекции	и	проекте	Р
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О Б РА З  А Л Е КС А :
М У ЖС КО Й  С Т И Л И С Т  ГА Л И Н А  Д Е Б Р О В А
М А ГА З И Н Ы  « G I O VA N N I  L I D A N O »  
•  Т Р К  « С Б С  « М Е ГА М ОЛ Л » 
И  М Е ГА Ц Е Н Т Р  « К РА С Н А Я  П Л О Щ А Д Ь »

ДЕЙСТВОВАТЬ 
В СОГЛАСИИ 
СО СВОИМ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕМ

Алекс
Ройтблат

Алекс Ройтблат

Счастливый	человек.	Муж,	
отец	двух	дочерей.	Цифровой	
психолог,	цифровой	коуч,	меж-
дународный	мастер-тренер	
науки	Сюцай,	трансформатор	
сознания.	PhD	доктор	фило-
софии	в	области	психологии,	
окончил	два	израильских	вуза.	
Предприниматель	–	в	21	год	
основал	несколько	компаний.	

Изучает	Каббалу	и	Ведическую	
культуру	на	протяжении	четы-
рех	лет.	Учился	у	Майкла	Роуча,	
Тони	Роббинса,	Робина	Шарма	
и	других	мировых	коучей.	
Затем	познакомился	со	своим	
учителем	Жанатом	Кожамжа-
ровым,	основателем	науки	Сю-
цай.	Прошел	обучение	и	стал	
международным	тренером	
науки	Сюцай.	Также	обучался	
кабалистической	нумероло-
гии	и	ведической	астрологии	
и	стал	магистром	по	восточ-
ной	психологии	на	обучении	
у	Рами	Блекта.	Сейчас	обуча-
ется	в	Институте	прикладных	
духовных	технологий.	

Обладатель	премий:	«Чело-
век	года	2021	FB	в	номинации	
Цифровой	коуч»,	«Лучший	
цифролог	года.	Мастер	науки	
Сюцай	2020	года»	по	версии	
журнала	Fresh,	«Прорыв	года	
2020	Цифролог-мастер	науки	
Сюцай»,	«Цифролог	года	2020»	
по	версии	журнала	Expert	RF.

ДА 

Узнав	дату	рождения,	основания	ком-
пании,	заключения	договора,	я	могу	
сказать	человеку,	что	происходит	в	его	
жизни	каждую	секунду.	Потому	что	
цифры	точно	показывают,	какие	энер-
гии	протекают	внутри	сознания	того	
или	иного	человека.

ДА 
Предположим,	28	января	1983	года	
родилось	100	тысяч	человек	по	всему	
миру.	Для	каждого	из	ник	вектор	эго	
будет	направлен	на	то,	чтобы	прини-
мать	решения	за	себя.	А	затем	в	33	
года	у	каждого	из	них	подключится	
миссия	–	все	время	бороться:	с	пра-
вилами,	ограничениями,	людьми,	
обстоятельствами	и	т.д.	Эти	действия	
и	слова	будут	у	всех	ста	тысяч	человек	
одинаковыми.	

НЕТ 
Но	судьбы	у	них	будут	разные,	пото-
му	что	у	каждого	сформируется	своя	
система	убеждений.	Допустим,	в	дате	
рождения	у	нескольких	людей	зало-
жен	конфликт	с	братьями	и	сестрами.	
Но	у	одного	человека	в	семье	было	
убеждение,	что	отношения	надо	
сохранять,	и	он	их	сохранит,	несмо-
тря	на	ссоры.	А	тот,	кто	воспитывался	
с	другими	установками,	порвет	связь	
с	родными.

ДА 
Предприниматель	может	
прийти	ко	мне	с	любой	зада-
чей:	как	увеличить	про-
дажи,	как	и	когда	лучше	
масштабировать	бизнес,	
стоит	ли	начинать	новое	
дело,	кого	брать	в	пар-
тнеры,	кем	усилить	
команды,	как	сэко-
номить	на	обучении	
новых	кадров	и	т.д.

ДА 
Я	являюсь	энергопрактиком,	поэтому	
мне	важно	разговаривать	с	человеком.	
Даже	через	звук	происходит	оздо-
ровление.	Поэтому	клиенты	любят	
встречаться	со	мной	лично:	обычно	
приходят	на	консультацию	один-три	
раза	в	год.	

ДА 
Бизнес-заказы	мы	берем	«под	ключ»	–	
это	3-месячная	работа,	индивидуаль-
ный	цифровой	коучинг	для	предпри-
нимателя	и	его	команды.	

НЕТ 
Пример:	приходит	бизнесмен	с	жа-
лобой	на	плохие	продажи.	Начинаем	
коучинг,	я	вижу,	что	у	его	руководи-
теля	отдела	продаж	сейчас	седьмой	
год	–	год	кризиса	и	трансформаций.	
В	это	время	деньги	идут	тяжело,	а	они	
за	них	отвечает	для	целой	компании.	
Моим	советом	будет	–	временно	пе-
ревести	этого	сотрудника	на	другую	
административную	должность.

ДА 
Для	успеха	бизнеса	важны	все	фак-
торы:	дата	регистрации	компании,	
номер	дома	и	офиса,	почтовый	ин-
декс,	телефон.	Персональные	цифры	
предпринимателя.	Иногда	достаточно	
перерегистрировать	бизнес	новой	
датой	–	и	энергия	сразу	начинает	течь	
по-другому.	

НЕТ 
Приходит	ко	мне	собственник	бизнеса	
и	рассказывает,	что	почти	никогда	не	
успевает	в	офис:	все	время	в	разъ-
ездах,	на	переговорах.	Проверяю	
и	понимаю,	что	номер	офиса	ему	
совершенно	не	подходит,	поэтому	его	
туда	не	тянет.	Тогда	мы	разрабатываем	
варианты	гармонизации	его	отноше-
ний	с	пространством.	Или	предлагаю	
ему	переехать	в	помещение	с	подхо-
дящим	номером.	

НЕТ
Я	изучаю	цифры	предпринимателя	
и	его	компании	и	вижу,	например,	что	
у	него	работает	программа	зависти:	
он	всегда	сравнивает	себя	с	другими.	
Он	будет	масштабировать	свой	бизнес	
не	потому	что,	что	такова	его	цель,	
а	потому	что	он	позавидует	другому	
предпринимателю.	В	таком	случае	
мы	будем	разбираться,	насколько	это	
действительно	цель	клиента,	его	реа-
лизация	и	предназначение.	И	насколь-
ко	реально	выполнить	задуманное	
в	рамках	текущего	года.	

ДА 
Моя	задача	–	сонастроить	то,	что	кли-
ент	хочет	сделать,	с	тем,	что	и	как	он	
может	делать.	Чтобы	ему	встречался	
минимум	сопротивления.	Тогда	чело-
век	не	допускает	ошибки	и	использует	
свои	энергии	верно.

НЕТ
Все	наши	действия	запрограммирова-
ны	–	это	значит,	что	мы	делаем	только	
то,	что	находится	в	наших	иллюзиях.	
Цифровой	коуч	объясняет	человеку	
его	иллюзии:	ты	только	думаешь,	что	
нужно	поступать	так,	и	если	ты	про-
должишь	так	действовать,	то	придешь	
ровно	к	тому	же,	к	чему	приходишь	
всегда.	Это	твоя	карма.	А	если	будешь	
делать	по-другому,	то	и	результат	бу-
дет	другим.	Это	изменение	программы	
ума.

ДА
Предпринимателю	с	программой	
борьбы	я	скажу:	попробуй	с	сегодняш-
него	дня	все	время	говорить	«да».	Что	
бы	тебе	ни	предложили,	соглашайся.	
Пусть	это	будет	твоя	маленькая	прак-
тика.	Уже	через	неделю	он	заметит,	что	
стало	меньше	сопротивления	и	борь-
бы,	произошло	меньше	негативных	
ситуаций.	

О Т В Е Т Ы
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ДА 
Нового	сотрудника	или	топа	мы	
также	выбираем	через	«оцифровку».	
Находим	такого	кандидата	по	дате	
рождения	и	компетенциям,	с	которым	
владельцу	будет	легко	взаимодейство-
вать,	кто	сейчас	оптимален	для	задачи.	

НЕТ 
Это	не	значит,	что	имеющийся	коллек-
тив	нужно	расформировать,	если	по	
цифрам	люди	не	сочетаются	между	
собой.	Мы	проведем	обучение	для	ко-
манды:	объясним,	кто	есть	кто,	почему	
он	так	поступает,	дадим	базовое	по-
нимание	о	причинах	поступков.	Таким	
образом,	у	людей	исчезнет	деление	на	
«плохих»	и	«хороших».	В	офисе	восста-
новится	атмосфера	взаимопонимания	
и	поддержки.	

ДА 
От	конфликтов	люди	переходят	к	взаи-
модействию,	потому	что	им	становится	
интересно:	надо	же,	метод	работает!	
А	метод	работает,	потому	что	мы	
объясняем	предназначение:	
зачем	пришла	душа,	какую	
трансформацию	ей	надо	
пройти,	как	ее	понять,	как	
с	ней	обращаться.	После	
коучинга	люди	не	толь-
ко	в	команде	начи-
нают	общаться	на	
другом	уровне,	
но	и	в	семьях	
у	них	налажива-
ются	отношения.

НЕТ 
Взаимоотношения	с	людьми	
происходят	не	на	уровне	эмоций,	а	на	
уровне	энергий.	Если	правильно	по-
добрать	людей	по	датам	рождения,	то	
всей	команде	будет	очень	комфортно	
работать	вместе.	А	когда	комфортно	–	
эго	не	страдает,	человек	не	сливает	
энергию,	он	начинает	реализовывать-
ся	и	показывать	свои	лучшие	резуль-
таты.	

О Т В Е Т Ы

Цифровой коучинг

Основан	на	базе	Сюцай	–	науке	
о	дисциплине	ума	и	реализации	
души.	В	каждой	дате	рождения	
заложены	цели	и	финансовые	
возможности	человека.	Зная	вашу	
дату	рождения,	Алекс	понимает,	
какие	методики	и	практики	подой-
дут	именно	вам	для	скорейшей	ре-
ализации.	Цифровой	коучинг	–	это	
мощная	система	личного	развития	
и	реализации	потенциала	путем	
соединения	духовного	и	матери-
ального.	

Сюцай

Это	часть	древней	науки	Раджа-йо-
ги,	которой	более	10	тысяч	лет.	
Согласно	Сюцай,	дата	рождения	
является	кодом	человека	–	его	
мыслей,	действий,	назначе-
ния. Энергия	этих	чисел	заложена	
в	сознании. 

ДА 
Человек	пришел	в	этот	мир	любить	
и	быть	любимым.	Это	его	главная	
задача.	Все,	что	он	делает	в	жизни	
и	в	бизнесе,	он	делает	только	ради	
любви.	Другое	дело,	что	любовь	
каждый	воспринимает	по-своему:	как	
благодарность,	как	признание,	как	
конкретную	любовь.	

НЕТ
Планеты	дают	нам	как	программу	
«плюс»,	так	и	«минус».	Но	из-за	того,	
что	мы	не	ведаем,	что	творим,	в	основ-
ном	мы	находимся	в	страдании.	Наше	
эго	все	время	чего-то	хочет,	вынуждая	
нас	действовать.	А	что	мы	хотим?	Мы	
хотим	получить	энергию	из	этого	мира.	
Хотим	есть,	спать,	жениться,	размно-
жаться,	богатеть,	покупать.

Наш	«я	хочу»	у	каждого	заложен	в	дате	
рождения.	Эти	«хочу»	разные.	И	мы	
делаем	все,	чтобы	получить	«хочу».	От	
рождения	у	человека	есть	все	шансы	
стать	богатым,	великим,	популярным,	
востребованным,	здоровым.	Но	мы	
чаще	всего	разрушаем	потенциал,	так	
как	пользуемся	страданием,	минусо-
вой	стороной.	

ДА 
С	помощью	цифрово-
го	коучинга	человек	
учится	понимать	себя	
и	окружающих.	Ему	
становится	комфор-
тно	на	работе.	Он	
разбирается	с	тем,	что	
происходит	в	семье.	

А	когда	у	человека	хо-
рошо	складываются	дела	

в	личной	жизни,	он	вообще	
начинает	иначе	вести	себя:	при-

ходит	счастливым	из	дома,	где	меньше	
конфликтов,	больше	поощрения	и	при-
знания.	Живет	без	борьбы	и	встречает	
все	меньше	сопротивления	извне.	Его	
эго	имеет	меньше	несогласия.	ЮП

Ц И Ф Р О В О Й  К О У Ч И Н Г  Д Л Я  В А С ,  Е С Л И  В Ы  Х О Т И Т Е

ЦИФРОВОЙ КОУЧИНГ 
с Алексом Ройтблат

Как	гармонизировать	или	реанимировать	любые	обстоятельства	в	жизни.	
Откройтесь	потоку	изобилия,	богатства	и	благосостояния.

Поднять	уровень	 
энергии	и	управлять	 
своим	ресурсом

Выстроить	отношения	
с	собой,	близкими,	миром	
и	деньгами.	Гармонично	
вырасти	во	всех	сферах

Получить	новые	знания	
в	сфере	восточной	психологии,	

ведической	культуры,	
каббалы,	науки	Сюцай.	Стать	
востребованным	в	своей	нише

Понять	свои	истинные	
желания	и	начать	

действовать	в	согласии	со	
своим	предназначением

Пройти	коуч-практики	
и	медитации	для очищения,	
принятия	и	трансформации

Увеличить	объём	своей	
энергии.	Реализовать	 
потенциал	на	максимум

Понять	свою	внутреннюю	
силу,	выработать	дисциплину,	

развиваться	духовно

Выйти	на	новый	уровень	
дохода	и	получать	 

деньги	легко	и	в	радости

Стать	бесконечным
источником	энергии	 
для	других	людей

Наведите	 
камеру	на	QR-код,	
чтобы	записаться	

на	Цифровой	коучинг	
или	узнать	больше

Задавайте	вопросы	
в	чат-боте	в	Телеграме:	
@roitblat_support_bot
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+7 861 205-35-58

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОДПОМОГАЕМ 

ЛЮДЯМ СОХРАНИТЬ 
И УЛУЧШИТЬ ЗРЕНИЕ

САЛОНОВ12
NPS
ИНДЕКС 
ЛОЯЛЬНОСТИ 
КЛИЕНТОВ

88,8%

OPTIKADO.RU

ИМ
ЕЮ

ТС
Я 

ПР
ОТ

ИВ
ОП

ОК
АЗ

АН
ИЯ

. Н
ЕО

БХ
ОД

ИМ
А 

КО
НС

УЛ
ЬТ

АЦ
ИЯ

 С
ПЕ

ЦИ
АЛ

ИС
ТА

4,8

КОМПАНИЯ 
ОСНОВАНА 
ВРАЧАМИ-
ОФТАЛЬМОЛОГАМИ

Специальная	акция	
для	читателей	журнала!	
Подробности	по	QR-кодуЧтобы	узнать	больше	

интересной	и	полезной	
информации	с	форума,	 
наведите	камеру	 
на	QR-код	

КАК НАСЫТИТЬ 
ХРУСТОМ	И	СМЫСЛАМИ
Главным	местом	встречи	для	4000+	рестораторов	и	поставщиков	стал	седьмой	
профессиональный	форум	ресторанного	бизнеса	GASTREET.	Встречаться,	учиться	
и	помогать	друг	другу	приезжали	участники	из	Владивостока,	Ижевска,	Самары,	
Екатеринбурга,	Москвы,	Санкт-Петербурга,	Красноярска,	Бурятии.	Спикеры	 
форума	прошли	не	один	кризис	и	знают,	что	нужно	делать,	куда	смотреть,	 
чтобы	все	было	хорошо.	Вместе	с	ними	инсайты	мероприятия	ловил	ЮП

Артем 
Естафьев, 
шеф-повар  
ресторана 
ARTEST  
(Novikov Group):  

–	Сегодня	люди	выбирают	
то,	что	приносит	большее	
спокойствие.	Это	касается	
и	ресторанов:	все	при-
влекательнее	становятся	
демократичные	проекты	
с	комфортной	едой,	где	
можно	отвлечься,	повесе-
литься	и	потратить	не	так	
много	денег.

Гоша 
Карпенко, 
идеолог  
Gastreet 
International Restaurant 
Show, ресторатор,  
совладелец, генеральный 
директор HURMA Group  
of companies:

–	Я	выступал	на	площад-
ке	бизнес-школы	с	темой	
«Путь	сотрудника	внутри	
компании».	Потому	что	все	
говорят,	что	сотрудников	
нет,	что	с	сотрудниками	пло-
хо,	но	мало	кто	анализирует,	
как	люди	чувствуют	себя	на	
рабочем	месте.	

Илья 
Тютенков, 
основатель 
и совладелец 
ресторанов  
«Уголек», Pinch и Uilliam's, 
«Северяне», «Горыныч», 
«Жирок»:

–	Будущее	за	микровечерин-
ками.	Формат	кулуарности	
и	закрытых	пространств,	
где	«все	свои»	образуют	
круг	по	интересам,	–	пожа-
луй,	самый	эффективный	
инструмент.

А	моя	собственная	гипо-
теза	–	новым	глобальным	
трендом	может	стать	микро-
революция.	Стоит	ожидать	
полного	акционирования	
ресторанов	или	частичного	
акционирования	командой	
для	консолидации	вокруг	
главной	идеи	ресторана	
и	шеф-повара.	Ресторан	
будет	принадлежать	самой	
команде.

Михаил 
Соколов, 
соучредитель 
ресторанного 
холдинга Italy Group: 

–	Мы	строим	отношения	
в	компании	не	по	типу	«я	
начальник	–	ты	подчинен-
ный»,	а	так,	чтобы	люди	
жили	одним	делом,	а	топ	
становился	ментором	для	
своих	сотрудников.	Это	
можно	назвать	системой	го-
ризонтального	управления.

Станислав 
Песоцкий, 
Nordic-шеф, 
практикующий 
консультант:

–	Визуализация	–	это	психо-
логия	подачи.	Ее	правила:	
карпаччо	как	базовый	прин-
цип,	хлеб	как	часть	блюда,	
хруст	насыщает,	объем	
замещает	воздух.	

Франсуа 
Фурнье, 
шеф-повар 
Pardon My 
French:

–	Локдаун	заставил	нас	
пройти	путь	к	плавающему	
меню.	После	пандемии	оста-
лись	только	запасы	вина	
и	ноль	денег.	Мы	пошли	на	
рынок,	начали	компоновать	
меню	из	сезонных	локаль-
ных	продуктов.	Когда	у	ка-
ждой	позиции	появилась	
эксклюзивность,	смогли	
поднять	чек.	

Елена 
Морозова, 
основатель 
консалтинго-
вого HR-ателье:

–	Однажды	каждый	руко-
водитель	сталкивается	
с	задачей	пересобрать	
команду.	Что	это	означает?	
Увидеть	потенциал	и	дать	
потенциальному	больше.	
Высвободить	тех,	кому	не	

подходит.	Переосознать	
зоны	ответственности.	
Изменить	названия	долж-
ностей,	ролей.	Сделать	
«оферы»,	передоговориться	
с	каждым.	Изменить	культу-
ру	в	соответствии	с	новыми	
задачами.	

Максим 
Горелик, 
Chief-
Bartender 
LUCKY GROUP, 
Brand-Ambassador PATRÓN, 
Product Director HAPPY 
TRADE:

–	Как	работать	с	барной	
командой.	Даем	автономию.	
Сначала	выбираем	людей,	
а	затем	–	профессионалов.	
Воспитываем	своих	звезд.	
Развиваем	скилы.

Светлана 
Дробот, 
ресторатор, 
основатель 
и совладелец 
холдинга BBGROUP:

–	Когда	вы	начинаете	строить	
дело	с	партнером,	помните,	
что	не	существует	неудоб-
ных	вопросов	и	моратория	
на	обсуждение	бизнес- 
процессов. 
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