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Дорогие друзья, уважаемые 
читатели, коллеги! 

С большим удовольствием 
представляю вашему вниманию 
первый и долгожданный выпуск 
нашего журнала «Я эксперт». 

Мы занимаемся экспертным 
пиаром на протяжении пяти 
лет — с 2014 года. Поэтому когда 
думали о названии журнала, оно 
пришло сразу — «Я эксперт». На 
страницах данного издания будут 
публиковаться только эксперт-
ные материалы — самые полез-
ные статьи от разных экспертов. 

Выпуск, который вы держи-
те сейчас в руках, мы решили 
приурочить к 2-летию со дня 
создания Международного клу-
ба предпринимателей BIZtus. 
Подробнее о Клубе, о том, какие 
возможности он дает каждому 
своему члену, об итогах дея-
тельности и планах на будущее 
вы сможете прочитать далее в 
этом номере. Специально ко дню 
рождения BIZtus мы подготови-
ли для вас подарок — Сертифи-
кат на скидку 50% на одну из 
встреч Клуба, который вы также 
найдете на страницах журнала.  

Хочу признаться, что выпу-
стить журнал было моей дав-
ней мечтой. В прошлом году 

мы издали первую в Россию 
книгу-рейтинг об экспертах, а 
в этом году решили, что у нас 
должно быть свое издание.

В России существует много 
экспертов — как среди наемных 
сотрудников, так и крупных биз-
несменов. Считаем, что доверие 
сегодня создается в первую оче-
редь через экспертность, поэто-
му мы стремимся развивать это 
направление, хотим, чтобы на 
рынке было как можно меньше 
мошенников, меньше непрофес-
сионалов, меньше случайных 
людей. А лучшей проверкой, на 
наш взгляд, как раз и является 
экспертность. Наша миссия — 
продвигать и поддерживать экс-
пертов, рассказывать о них всему 
миру, раскрывать их потенциал и 
знакомить с аудиторией.

Приглашаем к сотрудниче-
ству авторов, экспертов, всех 
тех, кому есть чем с нами поде-
литься и о чем рассказать. 

В заключение хочу подчер-
кнуть, что вы являетесь не просто 
нашими читателями, а друзьями и 
коллегами. Желаю всем профес-
сиональных успехов, неиссяка-
емой энергии, креативных идей 
и творческого развития вместе с 
журналом «Я эксперт»! 

Чермен Дзотов,
пр езид ент 
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георгий 
абшилава: 

«стать юристом 
мечтал  

с детства»

георгий валерьяНович АБШИЛАВА — 
российский юрист, доктор юридических 
Наук, профессор, медиатор. президеНт аНо 
«дом экоНомики и права. междуНародНый 
ЦеНтр защиты прав». автор двух моНогра-
фий, около 100 статей уголовНо-проЦессу-
альНой НаправлеННости. почетНый адвокат 
россии. 

Георгий Валерьянович, добрый день! Ин-
тервью с вами хотелось бы начать с вопроса о 
том, каким был ваш профессиональный путь, 
с чего он начинался и к чему на сегодняшний 
день вы пришли. 

Родился я в семье папы милиционера и 
мамы учительницы русского языка и лите-
ратуры. Мой прадед — адвокат в Российской 
Империи, в совершенстве владел немецким, 
французским, английским языками, русский 
был для него вторым родным языком. Всю 
периодическую литературу, а также Свод За-
конов Российской Империи он получал из 
Санкт-Петербурга. Второй прадед был судь-
ей, а дядя моей мамы — прокурором горо-
да. К нам в семью приходили представители 
правоохранительных структур и органов, как 
правило, все они учились в юридических ин-
ститутах. Поэтому стать юристом я мечтал с 
детства. Затем, когда закончил юридический, в 
соответствии с присущей мне чертой характе-
ра — справедливостью, принял решение быть 

справедливым судьей, поступил на работу в 
ноябре 1990 года и проработал до 1998 года 
помощником председателя Октябрьского 
районного суда города Екатеринбурга Сверд-
ловской области. В силу характера, опыта и 
жизненных принципов являюсь поборником 
соблюдения прав человека и его основных 
свобод. В связи с этим мне было легко опре-
делиться с профессиональным выбором на 
всю жизнь. В 1999 году был назначен судьей 
в уголовную коллегию Верх-Исетского рай-
онного суда Екатеринбурга, где проработал 
три месяца. В силу политических и дискрими-
национных обстоятельств, по национальному 
признаку был возвращен в помощники пред-
седателя Октябрьского районного суда Екате-
ринбурга. В связи с этим в сентябре 1999 года, 
обидевшись на систему, антигуманное и не-
справедливое отношение судебной системы 
ко мне, принял решение заняться правозащит-
ной деятельностью, сдал квалификационный 
экзамен в адвокаты. В 2000 году стал заве-

ПЕРСОНА НОМЕРА
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дующим Юридической консультации № 66 
СОКА, в 2002 году был избран председате-
лем президиума Уральской коллегии адвока-
тов Свердловской области, где проработал до 
2005 года. С 2006 года работал в Курганской 
коллегии адвокатов, с 2007 года — в Палате 
адвокатов Московской области. С 2014 года 
по настоящее время работаю в Палате адво-
катов города Москвы.

12 декабря 1993 года был принят гуман-
ный и справедливый Основной Закон стра-
ны — Конституция Российской Федерации, 
основанный на принципах верховенства прав 
и свобод человека и гражданина, равенства 
всех перед Законом и верховенства Закона. 
Однако нестабильное и не единообразное 
правоприменение в Российской Федерации 
обязывали меня быть требовательным и при-
зывать правоприменителей к соблюдению 
гуманности и законности в профессиональ-
ной деятельности. 

Меня очень сильно огорчает, когда пра-
воприменители (толкователи права) раз-
ных уровней допускают существенные на-
рушения прав человека и гражданина, не 
стремятся восстановить нарушенные пра-
ва, игнорируя конституционные гарантии 
государственной охраны и защиты прав 
человека и гражданина, а также обязан-
ность обеспечивать реализацию прав и 
свобод в уголовном судопроизводстве. 
Возмущает и то, что при демократических, 
справедливых, гуманных принципах Ос-
новного Закона часто допускаются прене-
брежения назначения судебного акта, как 
акта Правосудия. 

«Дом Экономики и Права. Международный 
Центр Защиты Прав», президентом которого 
вы являетесь, оказывает довольно широкий 
спектр услуг. Кто ваши основные клиенты? 

Это субъекты предпринимательской де-
ятельности, их корпоративные и интеллек-
туальные споры, несостоятельности или 
банкротства субъектов предприниматель-
ской деятельности. 

Как вы оцениваете в целом уровень ока-
зания юридической помощи в России? На-
сколько эффективно работает наша юри-
дическая система? 

Я представляю правозащитную дея-
тельность по оказанию адвокатских услуг 

на всей территории Российской Федера-
ции. Судебная система общей юрисдикции 
выборочно, по собственному усмотрению 
толкует и применяет правовые нормы, по-
этому правоприменение в Российской Фе-
дерации не единообразное, не эффектив-
ное, не системное, а случайное. 

С какими основными проблемами вы 
сталкиваетесь в своей работе? 

Конституция Российской Федерации си-
стемно проработана, кодифицирована, гуман-
на и справедлива. Гражданское и уголовное 
Законодательства соответствуют Основному 
Закону Российской Федерации, однако, право-
применение судебно-усмотрительное. Массо-
вое пренебрежение требованиями Основного 
Закона происходит под руководством Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, 
в органах ФСБ России, Следственного коми-
тета Российской Федерации и в Следственных 
органах при МВД Российской Федерации. 

Какие проблемы юриспруденции, на 
ваш взгляд, сегодня стоят наиболее остро?

 Тупиковым в юриспруденции является 
путь пренебрежения Основного Закона и 
иных федеральных законов, основанных на 
Конституции Российской Федерации. 

Непоправимый вред юриспруденции при-
носят неограниченные судебные усмотрения, 
необоснованное, незаконное правопримене-
ние, отсутствие системности единообразия, 
толкования и применения права.

Отсутствие единообразного, обоснован-
ного и законного правоприменения при-
водит к всеобщему правовому нигилизму, 
подрывает инвестиционную привлека-
тельность страны, наносит непоправимый 
ущерб национальной безопасности. 

В одной из своих работ вы отметили, что 
выход из ситуации, которая сегодня сло-
жилась в российской судебной системе, 
и способ борьбы с тотальным беззакони-
ем вы видите во введении института суда 
присяжных. Как на сегодняшний день с 
этим обстоят дела?

Институт судебных присяжных является 
большим благом для любой страны, так как 
они не назначаются Президентом, не зависят 
от исполнительной власти страны. В нашем 
случае, когда судьи, назначенные Президен-
том, являются закредитованными в банках, 
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способны выполнять любые задания прези-
дентской власти или окружения (элита), так 
как в противном случае боятся потерять ра-
боту. В связи с этим задаюсь вопросом: яв-
ляется ли судебная власть независимой, бес-
пристрастной и законной? Нет. Какой прок от 
такой судебной власти? Чьи интересы она об-
служивает? Ответ: судебная власть обслужи-
вает интересы Президента страны и элиты, а 
не граждан Российской Федерации. 

Насколько российское уголовное право 
сегодня отвечает современным требова-
ниям и международным нормам?

Российское уголовное право, основан-
ное на Конституции Российской Федера-
ции, Международных договорах и нормах 
права, полностью соответствует самым 
высоким требованиям. Однако по вышеу-
казанным аспектам носит признаки судеб-
но-усмотрительного, необоснованного и 
несистемного правоприменения. 

Вы обладаете необходимой квали-
фикацией для защиты интересов наших 
граждан в Страсбургском Суде. По какому 
поводу можно и стоит обращаться в меж-
дународный суд, и насколько россияне в 
принципе готовы отстаивать свои интере-
сы в международных судах? 

Согласно Конституции Российской Фе-
дерации, международным договорам, меж-
дународным нормам права и их ратифи-
кациям мы входим в систему юрисдикции 
Европейского Суда по Правам Человека. 
Российские правозащитники очень часто 
используют данный инструмент восста-
новления прав в случаях необоснованного 
и незаконного нарушения прав человека в 
национальных судебных институтах. Поэто-
му Европейский Суд по Правам Человека 
является наиболее популярным инстру-
ментом, единственной институциональной 
формой, гарантированной Конституцией и 
Международными нормами права, имею-
щим своим назначением защиту и восста-
новление нарушенных прав. 

Кроме практической юридической де-
ятельности, вы много внимания уделяете 
научной работе. Какие вопросы составля-
ют сферу ваших интересов? 

Прежде всего, сферой моего внимания 
является создание и применение институ-

тов, имеющих назначение: охрана прав и 
законных интересов, охрана и защита прав, 
свобод человека и гражданина. 

Мой интерес связан с созданием парал-
лельного, наравне с другими институтами 
судопроизводства, конституционно-инсти-
туционального судопроизводства, осно-
ванного на выборности, независимости, 
беспристрастности, автономности, закон-
ности и коллегиальности судьи права, су-
дьи процесса и конституционного судьи, 
при котором судья права проверяет за-
конность правоприменения и готовит в со-
вещательной комнате заключение. Судья 
процесса проверяет законность процес-
суального применения и готовит в сове-
щательной комнате заключение; консти-
туционный судья проверяет толкование и 
правоприменение на соответствие Консти-
туции Российской Федерации, Междуна-
родным договорам и нормам права и в со-
вещательной комнате готовит заключение. 
Затем судьи проводят совместное заседа-
ние в совещательной комнате, голосуют и 
принимают коллегиальное решение. 

Если правоприменение существенно на-
рушает Конституцию Российской Федера-
ции, а сомнения не могут быть опровергну-
ты собранными по делу доказательствами, 
то лицо подлежит оправданию.

Какой вы видите профессию юриста че-
рез пять, десять лет?

Правозащитная деятельность адвоката 
всегда и во все времена будет востребо-
вана, даже если все вокруг будет роботи-
зировано и интеллектуально автономно. 
В любом, пусть даже в самом развитом об-
ществе успех его гражданских институтов 
полностью зависит от активной правоза-
щитной деятельности адвокатов. 

КОНтАКтЫ
тЕЛЕфОН:  

+7 (922) 222-16-07
FaceBook: hTTpS://www.FaceBook.

com/george.aBShIlava

emaIl: georoST@lIST.rU

ВЕБ-САйт: www.gloBallaw.rU
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стас ваксмаН: 
«люди покупают 
Не у роботов, а у 

классНых людей»
стас ваксмаН — эксперт в сфере продаж, 
одиН из самых востребоваННых бизНес-треНе-
ров, спикер, частый гость телевизиоННых пере-
дач и автор публикаЦий.
молодой предприНиматель прошел путь от 
оператора колл-ЦеНтра до собствеННика биз-
Неса, имеет более 10 лет опыта в продажах, 
5 из Них — На руководящих позиЦиях. сегодНя 
стас — осНователь коНсалтиНговой компаНии 
Vaksman & Partners и высшей академиче-
ской школы руководителей отдела продаж — 
в.а.ш. р.о.п. оН  зНает, как стать супер-кру-
тым профессиоНалом и достигать любых Целей! 
все подробНости — в Нашем иНтервью. 

Стас, добрый день! Ты прошел путь от ря-
дового сотрудника компании до успешного 
бизнесмена. Расскажи, пожалуйста, как воз-
никла идея открыть свое дело? 

Да, действительно, прежде, чем открыть биз-
нес, я работал по найму — руководителем отде-
ла продаж компании CallBackHunter, поэтому у 
меня был опыт руководства большой инфра-
структурой. За свою карьеру РОПа мне удалось 
реализовать очень много идей и планов. Каж-
дый день я тестировал варианты и шел к цели 
через успехи и неудачи, отстраивал систему и 
развивался на пределе возможного. За два года 
в CallBackHunter прокачал департамент продаж 
и вывел компанию на лидирующие показатели 
в отрасли, добился роста выручки в 7,5 раза, с 
моей помощью оборот только моего департа-
мента составил более 70 млн рублей. 

Но в определенный момент я достиг пре-
дела своих знаний и не понимал, что еще 

можно сделать, чтобы вырасти — в прибыли, в 
эффективности, в результатах? Я решил уйти 
из компании. 

Но перед этим меня пригласили выступить 
на одном мероприятии и прокачать аудито-
рию предпринимателей в теме продаж. Я со-
гласился и произвел очень приятные впе-
чатления — люди получили от меня харизму, 
заряд, словом, пришли в восторг. На следую-
щий день мой телефон буквально разрывал-
ся от звонков и сообщений. Было много раз-
ных предложений, и одно предложение стало 
ключевым, оно решило мою роль в дальней-
шем бизнесе. Мне предложили стать РОПом 
на удаленке для компании по производству и 
продаже заборов. 

Так все и закрутилось. Я стал создавать 
отделы продаж своими руками в качестве 
фрилансера. Потом нанял сотрудника и снял 
офис — так мое дело пошло в рост. Сегодня 

ЛиДЕР МНЕНиЯ
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компания Vaksman & Partners активно разви-
вается и  включает уже целый штат экспер-
тов. За несколько лет мы создали и прокачали 
более 60 отделов в России и СНГ для разных 
сфер бизнеса. 

Какие именно услуги предлагает компа-
ния Vaksman & Partners?

Мы создаем и развиваем отделы продаж, 
работаем под ключ — от первого шага до по-
следнего, с доведением до результата. Перед 
началом серьезной работы обязательно про-
водим экспресс-аудит бизнеса. В результате 
уже через три рабочих дня клиент получает 
от нас пошаговый план действий для увели-
чения продаж с учетом всех нюансов. 

У тебя есть еще один успешный проект — 
Высшая Академическая Школа Р.О.П.? Для 
чего она была создана?  

К сожалению, на российском рынке нет ни 
одного образовательного учреждения, кото-
рое готовит, обучает, взращивает професси-
ональных руководителей отделов продаж и 
учит эффективному управлению продажами. 
Из-за этого в нашей стране в данной сфере 
большая беда — нет эффективной системы, 
нет планомерной подготовки кадров, нет 
управляемого роста и развития — не только 
экономики в целом, но и каждого конкретно-
го менеджера и РОПа. 

Именно поэтому мы поставили перед со-
бой очень амбициозную цель — прокачать 
100 000 специалистов в продажах: вывести 
их на новый уровень, дать возможность стать 
самыми крутыми профессионалами, научить 
достигать любых целей в продажах и увели-
чить свои результаты в 5–10 раз, а в целом — 
стать лучшими из лучших. Для реализации 
всех этих задачи и была создана В.А.Ш. Р.О.П. 

Кому может быть интересен этот курс и ка-
кие знания он дает? 

Сегодня в нашу школу приходят собствен-
ники бизнесов, коммерческие директора, 
руководители отдела продаж и те, кто хотят 
стать топом.

Люди получают здесь знания прокач-
ки себя и продаж как системы регулярного 
сбыта. В ходе обучения мы даем темы стра-
тегического планирования, разрабатываем и 
внедряем правильную мотивацию, автомати-
зируем бизнес-процессы, учимся правильно 
делать найм, выстраиваем систему обучения 

и контроля качества и, в конце концов, учим 
такой командой управлять, заряжать, на-
правлять и достигать результата. Я абсолют-
но уверен, что желающий вырасти становит-
ся крутым управленцем!

Какие проблемы в сфере продаж на сегод-
няшний день стоят особенно остро?

Проблем несколько и спектр наших услуг 
в связи с этим достаточно широк. Начнем с 
верхней иерархии — когда отдела продаж нет 
вообще, и у бизнеса стоит задача создать его 
с нуля. Это сложно, ведь первый блин всегда 
комом. Без определенных навыков, знаний и 
понимания, как правильно выстраивать эти 
процессы, бизнесмены просто катятся вниз. 
Они выжигают отдел продаж, клиентскую 
базу, теряют большой объем денег, получают 
горький опыт. Кто-то уходит с рынка, ну а кто-
то находит меня.    

Вторая проблема — это когда отдел продаж 
уже есть, но он не масштабирован. Масштаби-
ровать его сложно, так как зачастую продажа-
ми занимается один случайный человек. 

И третья — это когда в отделе продаж нет 
никакой системы работы, страдает контроль 
качества, мотивация. Все это жрет очень мно-
го ресурсов и энергии, а рентабельности 
мало. 

Приходят к нам и совсем бедолаги, у кото-
рых продажи отсутствуют вовсе, хотя раньше 
продавали на миллионы и миллиарды. В ос-
новном это заводы, крупные производствен-
ники. 

Ты помогаешь стать успешными другим. 
А что, на твой взгляд, определило твой успех?  

Стержень и жизненная позиция. Успех рав-
но действие и количество попыток, доведен-
ных до успеха. Чем больше ты действуешь, 
тем большего результата сможешь достичь. 
Я нахожусь в разряде тех людей, которые 
никогда не останавливаются на достигну-
том. Почему я рос всю свою жизнь? — Потому 
что никогда не сдавался, шел вперед, пусть и 
не всегда получалось с первого раза или не 
получалось вовсе. Это воспитывало во мне 
твердость в достижении поставленных це-
лей — я не бросаю задачу на полпути и дово-
жу ее до логического завершения. Проблема 
многих людей в том, что они не готовы бо-
роться за результат и сдаются после первой 
же попытки. 
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Что для тебя является мотивацией к тому, 
чтобы всегда двигаться вперед?

Первая мотивация — миссия и цель. Моя 
миссия —  приводить продажи на рынках всех 
городов нашей страны в порядок. Мне это 
нравится, потому что я приношу людям пользу. 
Второй очень большой стимул — семья: жена и 
две дочки. Мне очень хочется, чтобы они вы-
росли хорошими людьми, гордились своим 
отцом, чтобы у них было достойное воспита-
ние и понимание, что смысл жизни — не просто 
быть маленькой крупинкой общества, а стре-
миться оставить свой след в истории. 

Твое самое большое достижение в жизни — 
личной, профессиональной? 

Горжусь тем, что в 28 лет я семьянин, отец дво-
их детей, бизнесмен, эксперт в сфере продаж, 
уважаемый в обществе человек. Горжусь тем, 
что помог своим клиентам заработать огромное 
количество денег — более 350 млн рублей. 

Стас, ты делишься знаниями и опытом 
с людьми, а где ты черпаешь их для себя? 

Получаю знания отовсюду — все, что меня 
окружает, дает мне информацию, контент, 
почву для размышлений. Даже продавец ша-
урмы может научить продавать на эмоциях, 
и эти навыки можно переложить на любую 
бизнес-модель. Считаю, что не может быть 
одного ментора. Им может стать каждый че-
ловек в твоей жизни. К примеру, дома твоими 
учителями могут быть жена и дети, а на рабо-
те — сотрудники. 

Говоря о себе, ты утверждаешь, что выра-
стил настоящих «волков» в продажах.  А ка-
кой он — «волк» в продажах, какие качества 

его выделяет среди других? Что это за зверь 
такой? 

«Волк» в продажах — это человек, кото-
рый не боится продавать, делает результат, 
общается с клиентом на высоком уровне, и 
клиенты кайфуют от него. В первую очередь 
люди покупают у классных людей, экспертов, 
которые могут решить все проблемы клиента 
«под ключ». Никто не хочет покупать у робо-
тов, не знающих ответа на твой вопрос. 

А в чем, на твой взгляд, самый главный се-
крет успешных продаж?  

Улыбка. Это самое главное! На улыбку тебе 
никто не скажет — «нет». Когда ты с улыбкой, 
с тобой хочется общаться. Если человек умеет 
улыбаться, то достаточно дать ему необходи-
мую технику, и продажи пойдут в гору. 

Хотя я обучаю не столько каким-то техни-
ческим моментам, а эмоциональному фону, 
потому что продажи — это эмоции, и, если ты 
продаешь без эмоций, получается сухой ро-
ботизированный диалог, который не приве-
дет к большому росту и большим сделкам. Так 
что — улыбайтесь, господа, улыбайтесь!  

Беседовала Ксения Карловская 

КОНтАКтЫ
тЕЛЕфОН: 

+7 (499) 647-69-39
ВЕБ-САйт: ШКОЛАРОПА.Рф; 

vakSman.rU

emaIl: InFo@vakSman.rU
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улыбайтесь изНутри!
или секреты 
правильНых 

коммуНикаЦий 
от алексея 

КЕКУЛОВА 
человек — существо соЦиальНое. умеНие вза-
имодействовать представляет ключевое умеНие 
Настоящего профессиоНала. бизНес, политика, 
Наука — везде есть мНожество иНтересНых и по-
лезНых людей, сам факт зНакомства с которы-
ми является полезНым. от количества коНтак-
тов Напрямую зависит перспектива реализаЦии 
Начатого проекта. всегда проще Написать или 
позвоНить Напрямую, чем завязНув в бюрокра-
тических формальНостях, потерять время, да и 
в перспективе вложеННые средства. 

В нашем интервью специалист по по-
строению личных и деловых связей, экс-
перт в сфере персонального и бизнес нет-
воркинга Алексей КЕКУЛОВ рассказал о 
секретах и выгоде правильных коммуни-
каций. 

Forbes признал тебя лучшим экспертом 
по нетворкингу. Ты с ним согласен?

Ученики раньше меня попали в Forbes, как и 
сицилийско-американский коллега Кейт Фер-
рацци. Еще меня удивляет, что Forbes упомина-
ет мои авторские модели, но считает реклам-
ным упоминать мою фамилию как автора. Такое 
было, да. Но я очень люблю это издательство, 
даже когда не понимаю и не согласен с ним. 

На твоем сайте написано: «Род и семья». 
Какое это значение имеет для нетворкинга?

Для меня это треть фундамента. Имен-
но в семье начинается формирование, раз-
витие структуры личности и нашего Social 

Intelligence, которое во многом и предо-
пределяет успешность человека и его 
осознанность в нетворкинге. 

Ты сейчас живешь на Бали. Почему 
именно этот остров?

Мне нравится азиатская культура, мыш-
ление. Вообще говоря, в моей модели по-
строения связей есть такая сфера, как 
«Пространство жизни». Оно оказывает 
сильное влияние на наше мышление и ми-
ровосприятие. Многие рекомендуют пу-
тешествовать, чтобы расширять границы 
своих знаний и мудрости. Согласен с этим. 
Но также считаю, что глубокое погружение 
возможно тогда, когда вы можете пожить в 
другой стране от полугода. Я посчитал, что 
исторические различия в культурах и фило-
софии востока и запада можно почерпнуть, 
проживая именно на Бали. Были мысли об 
альтернативах: Индия, Китай, Япония. Од-

ЛиДЕР МНЕНиЯ
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нако мне были знакомы ощущения от пре-
бывания на Бали, поэтому не было готов-
ности проверять что-то новое, чтобы затем, 
возможно, вернуться к первому выбору. 

На Бали я не мог вылететь пять лет после 
того, как захотел тут пожить. Но когда дорвал-
ся, то захотел тут остаться подольше. Полгода 
мало, семь лет много. Где-то есть моя золотая 
середина, которую я пока еще нащупываю. 

Скажи, как завязывать деловые знаком-
ства в отпуске?

Смотря кому и для чего нужны эти знакомства... 
Попробую дать какие-то усредненные советы. 

Фиксируйте в Инстаграме, Фейсбуке 
или других социальных сетях новых знако-
мых. Номер телефона, электронная почта и 
должности слишком малоинформативны. 
И что немаловажно — не открывают вам 
окно в мир и ноосферу человека. Это про-
сто пара циферок в большом перечне дан-
ных, по которым что-то определять в нет-
воркинге — как гадание на кофейной гуще. 

Соблюдайте тактичность и EQ! Старайтесь 
уважать тот факт, что люди на отдыхе. Поста-
райтесь почувствовать, что они хотят и к чему 
в данный момент готовы. Скажем, недавно моя 
невеста встретила известного русского певца 
в магазине возле дома. Стоит ли его склонять 
к интервью или достаточно предложить? Или 
вообще неуместно спрашивать, если вы не-
знакомы? Пока вы не разберетесь в этих во-
просах, вы будете совершать шаги, которые 
могут отталкивать от вас интересных людей 
и создавать вам невыгодную для нетворкин-
га репутацию. От открытости до навязчивости 
порой один шаг. И не все его чувствуют. 

Еще у тебя на сайте написано «крипто-
инвестор». Ты тоже увлекся этим трендом?

Четыре месяца я торговал на криптобир-
жах деньгами инвестора. Сделал +50% к 
вкладу на падающем рынке. Многие серьез-
ные люди пророчили рост рынка, многие 
вложились, поверив кому-то. Я торговал на 
основе математики, психологии и слухов. На 
основе веры людей. Нередко против трен-
дов и общей веры. Я сделал плюс, но далее 
не хочу торговать незначительными сумма-
ми. Возможно, и торговать сам не хочу, есть 
много профессионалов среди моих знако-
мых и друзей. Есть фонды и управляющие 
компании. В процессе своей тестовой тор-

говли я обдумывал, как можно честно моне-
тизировать имеющиеся у меня знания, опыт, 
квалификацию и связи. Пока еще продол-
жаю изучать и выбирать... 

Но задолго до общего бума один мой 
знакомый экономист сказал, что видит в 
этом будущее мировой экономики. Техно-
логии блокчейн и иже подобные будут вне-
дрены всюду, но это займет время, и у всех 
будет разное качество результата. Он в свои 
65 лет полез в эту тему, и я верю, что его про-
ект будет востребованным и уникальным в 
мире. Я многое внимал из рассказов своего 
знакомого. Наряду с этим чаще слышу не-
профессиональные домыслы о технологиях, 
трендах и перспективах от восторженной 
аудитории. Если бы не наличие более трез-
вых взвешенных мыслей — я бы, вероятно, 
считал, что это сфера для мошенников, су-
масшедших и неудачников, которые теряют 
свои вложения в поисках легкой наживы. 

Ты категорически не согласен с американ-
скими коллегами, призывающими к широ-
кой улыбке и полной открытости. Улыбаться 
всем — это плохо?

Считаю, что улыбка — это прекрасно. Но 
в данном вопросе есть два принципиаль-
но важных момента: естественность улыб-
ки и ее уместность в разной среде. Скажем, 
обезьяны широкую улыбку могут воспри-
нимать за агрессию. Вы же оголяете зубы! 
Думаете, что все люди ушли далеко от обе-
зьян? Тогда я вам не советую посещать гет-
то и криминальные районы.  

Касаемо естественности — улыбайтесь 
изнутри. Если вам улыбается внутри, може-

Улыбка – это прекрасно. 
но в данном вопросе 
есть два принципиально 
важных момента: 
естественность Улыбки  
и ее Уместность  
в разной среде
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те это показывать в безопасной адекватной 
среде. Если не улыбается, просто старай-
тесь быть немного позитивнее. Но это не 
тоже самое, что улыбаться лицемерно или 
кривой ухмылкой. Это может срабатывать с 
болванами, но таких ли связей вы ищете?

Сейчас в России создаются бизнес-клу-
бы — как грибы после дождя. Зачем люди 
вступают в бизнес-сообщества?

Я не знаю, лучше бы спросить об этом у 
них. Подозреваю, что к тому есть ряд факто-
ров. Но один из них определенно в том, что 
членство в разных клубах расширяет вашу 
среду для новых связей. 

Какие клубы останутся в будущем?
Идейные, отчасти виртуальные, возмож-

но, неформальные.
Какие основные ошибки делают пред-

приниматели в нетворкинге? 
Поверхностны, действуют бездушно по 

скриптам и инструкциям. Делают стерео-
типные и скоропостижные оценки, выводы. 
Слишком сосредоточены на бизнесе и не смо-
трят шире на нетворкинг. Закрыты, предвзя-
ты и имеют зауженные туннели нетворкинга.

Каким было самое необычное знаком-
ство в твоей жизни?

Многие мои знакомства весьма неорди-
нарны, и во многом за это я люблю свой опыт 
нетворкинга. 

Знакомство в попутке... Искал бывших од-
ноклассников. Необычно познакомился с 
экс-продюсером The Prodigy на Бали, здесь 
же — с владельцем виллы после уборки пляжа. 
Особенность в том, что работники на этой вилле 
не давали его контакты, но на пьянке с другими 
австралами он меня попросил об одолжении и 
рассказал, что владеет виллами, включая нуж-
ную мне. Знакомство с Адланом Вараевым было 
необычным и теплым, с владельцем Rolls-Royce, 
предпочитающим ездить за рулем в тельняшке 
и берцах; с банкиром Фроловым, с футурологом 
Данилой Медведевым, с Ириной Данилиной, 
Павлом Астаховым, с Милой, с Китом Феррацци 
и другими. С Тиньковым мы вообще встретились 
в туалете. Очень много моих знакомств не просто 
не по скриптам... я скорее ищу не сами знакомства 
и связи, а новые формы их простроения. Это по-
зволяет мне развиваться и придумывать новые 
модели, которые ранее не освещались другими 
спикерами и авторами книг. 

Самые большие деньги, которые ты зара-
ботал на нетворкинге?

Хочу сказать, что каким бы бизнесом я не за-
нимался, более 50% общей доходности мне при-
носил нетворкинг. Более 30% расходов я умень-
шал за счет нетворкинга. Иногда потенциальная 
статья расходов падала на 100%. Иначе гово-
ря, доставалось бесплатно то, что другим стоит 
много денег или вообще недоступно. Стоит из-
начально понять именно это. У меня никогда не 
было своего крупного или даже среднего биз-
неса. После пяти лет опыта создания малых биз-
несов я пошел учиться на программу Executive 
MBA и далее сменил свой подход к моей роли в 
бизнесах и монетизации связей. 

Каким будет нетворкинг в ближайшие 5 лет?
Предполагаю, что нетворкинг следующих 

пяти лет будет сильно меняться от внедрения 
миллениалов лидеров и ответственных лиц. 
А также — лидеров мнений. Многие эти измене-
ния заведомо не нравятся и отвергаются более 
взрослыми поколениями. Кто-то даже пытается 
тормозить или разворачивать ряд тенденций. 
Но не все под властью сильных мира сего. 

В общем, если хотите строить предполо-
жения и прогнозы вероятного будущего, вам 
стоит обратить внимание на миллениалов. 
А еще — на прогнозы футурологов и текущие 
тенденции в области искусственного интел-
лекта и квантовых компьютеров. Считаю это 
важными отправными точками, которые вне-
сут существенный вклад в изменениях. Когда 
именно они наступят, не знаю. Разные топовые 
эксперты строят предположения и ошибаются. 
На криптобиржах то же самое. Я не выступаю 
в этих сферах, как аналитик прогнозов. Я лишь 
оперирую текущими сведениями для оценки 
рисков и потенциальной прибыли от сделок. 

Беседовал Чермен Дзотов
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как заставить  
ваш бизНес 

работать?
ЭКСПЕРТ ПО PRОДВИЖЕНИЮ 

как сделать свой бизНес прибыльНым — во-
прос, На который ищут ответ все без исключе-
Ния предприНиматели! 
в условиях огромНого рыНка и зНачительНой 
коНкуреНЦии уже НедостаточНо просто приду-
мать оригиНальНый и полезНый продукт, важ-
Но его грамотНо преподНести и Наладить ка-
Налы продаж. о том, что Надо сделать, чтобы 
Не разориться, мы поговорили со спеЦиали-
стом по упаковке бизНеса, продюсером аННой 
ПЕРЕВОЗКИНОЙ.

Анна, добрый день! Что такое упаковка 
бизнеса? 

Когда речь заходит об упаковке, смотрят, 
есть ли у бизнеса миссия, фирменный стиль, 
уникальность и воронка продаж. Но это не 
все. Управляющий бизнесом должен сле-
дить за трендами рынка. Упаковка влияет на 
имидж компании в целом.

Какие главные задачи помогает решить 
упаковка бизнеса? 

Приведу пример. К нам обратились за упа-
ковкой два бизнес-тренера. Один вложился в 
создание сайта, фирменного стиля, раскрутку 
соцсетей и в свой собственный имидж. Не-
смотря на большую конкуренцию в нише, за-
казы он получил через три дня после запуска 
рекламы. Второй тренер сам сделал сайт на 
конструкторе, сам начал продвигать соцсети 
и после первого же тренинга бросил бизнес, 
так как собрать людей ему так и не удалось. 

Целевую аудиторию отпугивала его непро-
фессиональная упаковка. Главная задача в 
бизнесе — привлечь клиентов, и именно упа-
ковка не дает клиенту пройти мимо вашего 
предложения.

Какому бизнесу необходимо такое ком-
плексное решение? 

Не важен размер бизнеса. Вы не можете 
работать без сайта или страницы в соцсетях. 
Вы не можете работать, если не просчитали 
стоимость своего часа, не проанализиро-
вали конкурентов, не нашли свою уникаль-
ность. На рынке выживают не все, а те, кто 
делает для победы все необходимое. Недав-
но одна юридическая фирма отказалась от 
рекламы в соцсетях, посчитав, что аккаунты 
в Инстаграме и Фейсбуке — это не солидно, 
а чуть позже к нам обратились их конкурен-
ты с огромным бюджетом для соцсетей, ко-
торые утверждали, что поток заказов у них 

иНтЕРВЬЮ С ЭКСПЕРтОМ
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идет именно через соцсети. Ну и кто прои-
грает на рынке?

Есть ли такие сферы деятельности, где без 
упаковки ну просто никак? 

Почти во всех сферах бизнеса важна упа-
ковка. Профессиональная упаковка повыша-
ет лояльность целевой аудитории. Если речь 
идет о продвижении личного бренда, то тут 
важно следить за модой во всех смыслах, мо-
ниторить новинки упаковки, стиля, скриптов 
продаж.

Насколько экономически эффективна упа-
ковка, можно ли оценить это? 

Бизнес может не приносить прибыли, если 
упаковка сделана плохо или ее нет. Напри-
мер, я знаю один интернет-магазин косме-
тики, сайт которого выглядит дешево и серо, 
офис расположен неудобно для клиентов, не 
прописаны скрипты продаж, менеджеры от-
вечают как попало, соцсети заброшены. Ма-
газин существует только за счет нескольких 
оптовых клиентов, которые в любой момент 
могут просто исчезнуть. Если же обновить 
сайт и навести порядок в бизнес-процес-
сах, прибыль по прогнозам может вырасти в 
4–6 раз за 6 месяцев. 

Что такое личный бренд и для чего он ну-
жен? 

Не всем подходит создание личного 
бренда. Кто-то в силу своего характера 
предпочтет остаться в тени. Но если есть 
глобальные цели по завоеванию рынка, 
раскрутка личного бренда необходима. 
Стоит продумать свою легенду, убрать не-
корректное поведение, стать примером 
для других, прописать детали внутреннего 
и внешнего имиджа. 

Какие инструменты продвижения будут 
оставаться самыми эффективными в ближай-
шем будущем? 

Контент-маркетинг и пиар личного брен-
да. Продвижение полезным контентом всегда 
будет эффективно. Прямая реклама в поиско-
виках съедает бюджет и уменьшает прибыль, 
а известный бренд не нуждается в хвалебных 
словах. 

Расскажите о вашем продюсерском цен-
тре «Превосходство». C какой целью он соз-
давался? 

Миссия продюсерского центра «Превос-
ходство» — помочь начинающим бизнесме-

нам недорого и профессионально упаковать 
свой бизнес. Упаковка — это фундамент все-
го проекта. Нужно продумать уникальность, 
стиль и бизнес-процессы в самом начале. 
Невозможно знать все о бизнесе, особенно 
если вы начинающий игрок, лучше доверить-
ся профессионалам. Это сэкономит время и 
средства. А  если вы в середине пути начали 
проигрывать конкурентам, наша команда по-
может проанализировать ситуацию и пред-
принять шаги по ее исправлению. 

Какой совет вы дали бы начинающим биз-
несменам? 

Начинайте стартап с анализа своей лич-
ности. Ответьте себе на вопросы: зачем вы 
решили открыть бизнес? Как ваш продукт 
поможет людям решить их проблемы? Есть 
ли у вас понимание, чем бизнес отличается 
от работы на себя? Если вы убеждены, что 
это ваше, очертите план действий, осоз-
найте свою миссию и подойдите серьезно 
к упаковке своего бизнеса. Читайте полез-
ную литературу и посещайте бизнес-меро-
приятия. 

на рынке выживают 
не все, а те, кто 
делает для победы 
все необходимое

КОНтАКтЫ
тЕЛЕфОН: 

+ 7 (800) 775-37-12;  
+ 7 (918) 937-64-98      

emaIl:
maIl@prevoShodSTvo.com
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ОБРАЗОВАНИЕ
• Международная Академия Исследования Лжи в 
Москве — диплом о повышении квалификации по 
специальности «Бизнес-тренер».
• Образовательный центр «Mental Skills» — серти-
фицированный специалист по программам «Си-
туационное лидерство», «Психология влияния», 
«Постановка целей по схеме SMART». 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
• С февраля 2015 года по настоящий момент — уч-
редитель и генеральный директор ООО «Продю-
серский центр Превосходство». 
• С сентября 2011 года — тренер НЛП, а также 
продюсер бизнес-тренеров и психологов на рос-
сийском рынке. 
• С 2017 года — руководитель проекта «Лабора-
тория профайлинга». Основная задача проек-
та — исследования в области НЛП и профайлинга, 
обучение персонала и руководителей компаний 
профайлингу и НЛП. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ
• 5-я Конференция Международной Академии 
Исследования Лжи, 2015 год.
• Форум «Global Fitness Forum», 2017 год. 
• Форум «Воронка продаж», организованный 
изданием «Генеральный директор», декабрь 
2017 года. 
• Форум «Как развить свой бренд» в Пятигорске, 
февраль 2018 года, организованный Школой 
Продаж Дениса Федоренко. 
• «HR-клуб 2018», ежегодный проект газеты «Ве-
домости» в Санкт-Петербурге (выступление 29 
марта 2018 года). 

О КОМПАНИИ 
Продюсерский центр «Превосходство» основан 
в феврале 2015 года. У центра есть несколько на-
правлений деятельности: обучение и сертифика-
ция бизнес-тренеров, корпоративные тренинги 
по профайлингу в рамках проекта «Лаборатория 
профайлинга», рекламная и PR-деятельность. 
Продюсерский центр помогает бизнесменам за-
нять свою нишу на рынке и добиться превос-
ходства над конкурентами! Специалисты центра 
разрабатывают брендбук, сайт, PR-стратегию и 
проводят корпоративное обучение персонала 
технологиям коммерческого профайлинга и де-
текции лжи. 
С 2017 года центр занимается также разработкой 
чат-ботов и исследованиями в области рекламных 
психотехнологий. 
Веб-сайт: http://prevoshodstvo.com 

Анна Александровна Перевозкина  
Генеральный директор ООО «Продюсер-
ский центр Превосходство», создатель 
и руководитель проекта «Лаборатория 
профайлинга» 
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алексаНдр 
плотНиков: 

«хороший юрист — 
это всегда про 

творчество»

алексаНдр ПЛОТНИКОВ — известНый рос-
сийский юрист, осНователь и руководитель 
юридического бутика «параграта», одиН из 
лучших спеЦиалистов страНы. сегодНя оН от-
вечает На Наши вопросы о том, как добился 
успеха в профессии, уважеНия коллег и клиеН-
тов.

Александр, с удивлением обнаружили, что 
в судах вы не только ведете дела клиентов, 
но и активно защищаете интересы собствен-
ной компании. Как так получилось? 

Мои интересы не ограничиваются только 
юридическим бизнесом. Как предпринима-
тель и бизнесмен я занимаюсь развитием и 
других бизнесов. В каких-то проектах при-
шлось стать клиентом самому себе. Или са-
мому себе юристом. Например, сейчас в Ар-
битражном суде города Москвы продолжаю 
вести дело по спору с «Авилон Автомобиль-
ная группа» на 246 миллионов рублей. Ист-
цом выступает моя фирма «Параграта». Исто-
рия этого конфликта началась в 2015 году и 
продолжается до сих пор. И она не связана с 
юридическим бизнесом. 

Вообще это очень полезный опыт — по-
быть на месте клиента. Мне довелось самому 
пройти опыт возникновения и развития ком-
мерческих споров на всех стадиях: от начала 
переговоров и заключения контракта, через 

первые сложности с исполнением догово-
ренностей, разногласиями и попытками их 
досудебного разрешения, до серьезных су-
дебных разбирательств. Бесценен мой опыт 
успешного и не очень партнерства при ре-
ализации коммерческих проектов в разных 
сферах. Определенно, это позволяет мне луч-
ше понимать моих клиентов, бизнес-среду. 

Александр, почему вы решили стать юри-
стом? Когда и как вы определились с выбо-
ром профессии? 

На выбор в большей степени повлияли кни-
ги и фильмы. На страницах книг Конан Дойла, 
Чейза, братьев Вайнеров и других талантли-
вых писателей я открыл для себя захватываю-
щие истории о следователях, детективах, ад-
вокатах. Десятки раз пересматривал фильмы, 
в которых герои сражались за правду и спра-
ведливость, докапывались до истины, разга-
дывали загадки и побеждали. В ближайшем 
моем окружении были и «живые представите-
ли» юридических профессий. 

иНтЕРВЬЮ С ЭКСПЕРтОМ

ЭКСПЕРТ ПРАВА
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Оказалось, что в реальной жизни все не-
сколько сложнее. Тем не менее профессия 
юриста позволила ощутить и вкус победы, и 
радость от торжества правосудия. 

Хороший юрист — это всегда про творче-
ство, про риск, про борьбу и преодоление. 
Этот путь щедро вознаграждает, дарит удо-
вольствие, гордость за сделанное. Юрист, в 
какой бы сфере он ни трудился, в конечном 
счете помогает и защищает. 

В каких сферах права вы специализиру-
етесь? Какое направление можете назвать 
наиболее интересным для себя? 

Сейчас актуален запрос на межотрасле-
вых специалистов, способных реализовывать 
проекты, включающие различные правовые 
составляющие. Для эффективного урегули-
рования ситуаций, возникающих у современ-
ных бизнесменов, юрист должен хорошо ори-
ентироваться не только в узко-специальном 
законодательстве (корпоративное право, на-
логи, банкротство, семейное право, взыска-
ние долгов, исполнительное производство, 
интеллектуальная собственность, земельное 
право и т.д.), но и в уголовно-правовых реа-
лиях, арбитражном и гражданском процессе, 
административном праве. 

По таким принципам я создавал юридиче-
скую фирму в 2014 году. По сути, это юриди-
ческий бутик. Даже если мы еще такого «не 
шили», уровень подготовки и связи в профес-
сиональной среде позволяют исполнить лю-
бой заказ. Чем сложнее и масштабнее задача, 
с которой приходит к нам клиент, тем более 
комплексным будет подход к ее решению. 
Нам будет интересна любая сфера права, где 
можно отыскать наиболее адекватные сред-
ства и инструменты для достижения цели 
проекта. Стремление и способность постоян-
но обучаться — неотъемлемая черта любого 
успешного специалиста. 

Легко ли работать с клиентами? С какими 
проблемами чаще всего сталкивается юрист? 

Мой подход — «лечить» болезнь, а не кли-
ента. В этом смысле работать приходится не 
с клиентом, а с проблемой, ситуацией, кото-
рую клиент передает нам для урегулирова-
ния. С клиентом мы взаимодействуем на мак-
симально прозрачных и понятных условиях, 
договорившись на берегу. Свои услуги мы не 
навязываем и не ставим перед собой цели за-

получить клиента любым способом. За годы 
практики сформировался довольно четкий 
портрет «нашего» клиента. Это зрелые, со-
стоявшиеся люди — открытые, способные к 
конструктивному диалогу. Наш клиент ува-
жает себя и ценит свое время. Приходит к 
нам, четко понимая, что столкнулся с пробле-
мой, для решения которой нуждается в помо-
щи самых лучших специалистов. Такие клиен-
ты понимают и принимают, что не обладают 
знаниями и опытом, которые позволили бы 
им разобраться с ситуацией самостоятель-
но. Как правило, сложностей в согласовании 
комфортных правил взаимодействия с таки-
ми клиентами не возникает. 

Как вам удается наладить диалог с клиентом? 
Искренность, честность, взаимное уваже-

ние — основа моего подхода к взаимодей-
ствию с клиентом. Некоторым обратившимся 
за юридической помощью приходится отка-
зывать, объясняя это тем, что какие-то клиент-
ские установки для нас просто неприемлемы. 
Например, если клиент пришел с позицией, 
что он и так все знает и сейчас расскажет мне, 
как лучше ему помочь и что следует предпри-
нять. Либо желает взаимодействия по прин-
ципу «кто платит, тот заказывает музыку». 
И это не поза или каприз.

Практика показала, что такие подходы 
имеют место быть и допустимы при реше-
нии простых, односложных, типичных кейсов. 
Когда же необходимо решить действитель-
но серьезный, сложный вопрос, от клиента 
требуется осознанная готовность в профес-
сиональных вопросах встать на позицию ве-
домого, ученика если хотите, и действовать 
в полном соответствии с рекомендациями 
юриста, доверяя и не пытаясь контролиро-
вать. Представьте, что во время операции на 
сердце пациент пытался бы управлять дей-
ствиями хирурга, обсуждать их, ставить под 
сомнение. Именно поэтому мы ждем от кли-
ента «приема лекарства строго по рецепту» 
или не беремся за лечение вовсе. 

Уважение в профессиональной среде — 
необходимо ли оно и для чего? 

Уважение или его отсутствие скорее ха-
рактеризуют того, кто испытывает или нет это 
чувство. Уважение к коллегам-оппонентам, 
противникам, врагам — это показатель уров-
ня профессионализма уважающего. Я выби-
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раю с равным уважением относиться к своим 
коллегам, независимо от возраста, профес-
сионализма, компетентности. При этом очень 
ценю, когда коллеги обращаются ко мне за 
советом, помощью, консультацией по особо 
сложным и важным кейсам. 

Что вы считаете главным секретом своей 
популярности у клиентов? 

Клиент, тем более такой, которого я опи-
сал выше, хорошо понимает, готов ли он до-
верить свое дело именно вам. Способны ли 
вы решить его проблему? Только лишь опы-
та и  знаний не всегда достаточно, особенно 
когда делаешь то, что раньше никто и никогда 
не делал. 

Мои кейсы — это всегда выход на неиз-
вестные территории, креативные решения, 
нестандартные шаги. Наверное, за этот выход 
за рамки прошлого опыта я и люблю слож-
ные «неразрешимые» ситуации. И клиен-
ты, скорее всего, чувствуют эту мою любовь 
к развитию через поиск решений, к выходу за 
привычные, стандартные рамки. Ну и конеч-
но, есть опыт прошлых достижений, который 
можно пощупать, и оценить красоту игры. 

С другой стороны, наши решения, как 
правило, просты, действенны и эффективны. 
Стараюсь обходиться без «птичьего языка» 
и  юридического жречества. Когда клиент по-
нимает, что предпринимается и для чего, его 
участие в проекте перестает быть номиналь-
ным, он становится частью команды и бонусом 
к решению задачи получает удовольствие от 
участия в качестве полноценного игрока. 

Есть ли у юристов какой-то морально- 
этический кодекс? Как его соблюдение влия-
ет на успех? 

У адвокатов такой кодекс имеется. У юри-
стов, не имеющих статуса адвокатов, его нет. 
Для меня это вопрос личного выбора, и ника-
ким кодексом невозможно принудить кого-то 
быть этичным, моральным, честным. С таким 
же успехом можно предписывать юристам 
быть умными и красивыми. Предпочитаю ру-
ководствоваться собственным внутренним 
кодексом и играть по своим правилам. 

С каждым клиентом мы создаем свой мо-
рально-этический кодекс, договариваясь 
о всех аспектах взаимодействия. Соблюдение 
этого кодекса критически важно для успеха 
проекта. 

Что бы вы посоветовали молодым людям, 
мечтающим о профессии? 

Молодым людям, будущим и начинающим 
юристам я бы посоветовал всегда помнить, что 
профессия их — творческая. Поэтому, усердно 
впитывая юридические науки, изучая законы, 
постоянно учась у лучших, старайтесь сохра-
нить свежесть взгляда, имейте свое мнение 
и  не бойтесь плыть против течения. 

Помните, что вы — главные творцы, а зако-
ны и фундаментальные теории — это инстру-
менты и возможности для творчества. В ко-
нечном счете, профессия — это бóльшая часть 
жизни. И она должна быть в радость, прино-
сить удовольствие. А за ними неизбежно при-
дет и финансовый успех.

КОНтАКтЫ
InSTagram: @arploTnIkov; 

Е-maIl:  
arploTnIkov@paragraTa.rU; 

тЕЛЕфОН: +7 (495) 664-90-70.
ВЕБ-САйт: www.paragraTa.rU
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виталий 
балашов:  

«все риски 
можНо свести  
к миНимуму»

обеспечеНие безопасНости бизНеса являет-
ся Неотъемлемой частью деятельНости любой 
компаНии. с какими угрозами может столкНуть-
ся совремеННое предприятие, и существуют ли 
способы их преодолеНия? об этом и о мНогом 
другом читайте в Нашем иНтервью с геНераль-
Ным директором коНсалтиНговой группы «без-
опасНость бизНеса бэкдор» города саНкт-пе-
тербурга виталием БАЛАШОВЫМ. 

Виталий, добрый день! Дайте, пожалуй-
ста, ваше определение понятия безопасности 
бизнеса. Какие сделки в какой сфере имеют 
минимальное количество рисков?

На мой взгляд, наименьшее количество 
рисков несут сделки в сфере поставок ком-
плектующих и товаров напрямую со склада 
поставщика сразу после заключения дого-
вора поставки и расчета в момент получе-
ния товара на основе акта приема-поставки. 
Также минимальным риском обладает сделка 
между покупателем и продавцом, где отсут-
ствует разного рода посредники. Чем проще 
сделка по структуре и имеет меньше этапов, 
тем она более безопасная. Более крупные 
сделки необходимо выполнять под обеспе-
чением какой-либо гарантии или залога, как 
прямого, так и в виде гарантии от третьего 
лица, заинтересованного в выполнении дан-
ной сделки. При подготовке к сделке необхо-
димо добиваться простоты и прозрачности 
договора, отражать в нем те или иные усло-
вия, которые будут или не будут выполняться 

при совершении сделки, таким образом, все 
риски можно свести к минимуму. 

Можете рассказать об иерархии рисков и 
угроз бизнеса?

Как правило, это заведомый обман и не-
добросовестное выполнение своих обяза-
тельств по договору одной из сторон сделки. 
А также отсутствие достоверной информации 
об участниках сделки, их персонах, ранее те-
кущей деятельности, что не дает возможно-
сти оценить количество рисков в ходе совер-
шения сделки. Особо остро стоит проблема с 
недобросовестной конкуренцией, в том числе 
с использованием давления и угроз, демпинга 
и недобросовестного использования админи-
стративного ресурса. Все это усугубляется не-
достаточной работой в сфере оценки текущей 
ситуации на рынке, попытками разного рода 
авантюризма на фоне недооценки ситуации, 
отсутствием планирования и выстраивания 
стратегии деятельности на перспективу.

О чем нужно думать, формируя собствен-
ную систему безопасности бизнеса?

иНтЕРВЬЮ С ЭКСПЕРтОМ

ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
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Для начала о четкой постановке планов де-
ятельности, виденье перспективы, как в крат-
ком понимании, так и в стратегическом направ-
лении. Необходимы доскональный просчет 
тактических ходов совершаемых действий и 
приемов; постоянный сбор информации отно-
сительно своей сферы деятельности; система-
тизация и анализ полученной информации с 
должной оценкой рисков и вариантов испол-
нения на основе собранной и проанализиро-
ванной информации, полученной из разных 
источников; выстраивание стратегии и тактики 
для применения в текущей деятельности.

Какие бизнесмены чаще всего сталкива-
ются с рисками, связанными с проблемами 
безопасности?

Чаще всего это бизнесмены, которые счита-
ют себя «умнее и хитрее» остальных, то есть, по 
сути, полностью или частично недооцениваю-
щие возможный риск в ходе текущей работы. 
Далее идут те, чья служба безопасности недо-
бросовестно выполняет необходимую работу 
по выявлению лиц, создающих утечку инфор-
мации конкурентам по ключевым направле-
ниям, а также заведомое причинение ущерба 
в ходе текущей деятельности и в выполнении 
стратегических задач. 

Проблемы в бизнесе возникают при от-
сутствии должного руководства и принятия 
решений в повседневной деятельности и в 
перспективных направлениях. Руководители 
рассчитывают, что их подчиненные или партне-
ры вполне могут взять на себя «груз» подобных 
решений, а это приводит к потере текущего 
контроля над ситуацией. Необдуманное назна-
чение на должности людей, которые в малой 
степени пригодны для управления текущим 
процессом, недостаточная проверка и кон-
троль за лицами, занимающими ответственные 
должности, отсутствие информации об их об-
разе жизни — все это повышает риски и может 
привести к необратимым процессам. 

Назовите три наиболее рискованные сфе-
ры в современном российском бизнесе.

Самые высокие риски в финансовой сфере, в 
сферах топливно-энергетического комплекса и 
поставок природных ресурсов, строительства 
и дорожных работ, прокладке коммуникаций. 

Какие самые существенные критерии, свиде-
тельствующие о том, что перед вами человек, в 
чистоте намерений которого стоит сомневаться?

Прежде всего, стоит напомнить о разни-
це системы мышления по половым призна-
кам. Вторым фактором является подготовка к 
встрече с ранее неизвестным или недостаточно 
известным партнером, кандидатом на руково-
дящий пост в организации. Главным фактором 
подготовки встречи и разговора с таким пар-
тнером или кандидатом является максималь-
ный сбор информации о человеке, сфере его 
деятельности. При найме на работу предвари-
тельным условием должно быть предоставле-
ние им рекомендаций с прежнего места работы. 
После чего необходимо на основе предостав-
ленных первичных сведений собрать максимум 
информации с прежнего места работы, узнать 
о деловых качествах кандидата и причинах его 
увольнения, если таковые были. На основании 
всех собранных материалов следует произве-
сти анализ полученной информации и сделать 
необходимые выводы — стоит или нет сотруд-
ничать с этим человеком. 

Сформулируйте, пожалуйста, некий чек-
лист, на основании которого можно произве-
сти аудит безопасности собственного бизне-
са вообще и в частности сделки.

Первично необходима четкая постанов-
ка цели, которую необходимо достигнуть как в 
стратегическом направлении, так и в текущей 
деятельности. На основе этого составляется план 
действий, намечаются конкретные мероприятия 
для выполнения этапов деятельности. В том чис-
ле требуется обязательная проработка планов 
резервных вариантов — на случай непредвиден-
ных обстоятельств или действий как партнеров, 
так и противников (конкурентов). Стоит заметить, 
что все возможные варианты и планы обязаны 
строиться на основе полученной информации 
и соответствующего анализа. По запуску дей-
ствий на основе запланированных мероприятий 
следует производить постоянный мониторинг 
(контроль). Соответственно, сбор информации не 
прекращается, а концентрируется по мере про-
движения выполняемых мероприятий.

КОНтАКтЫ
тЕЛЕфОН: +7 (921) 907-47-05
emaIl: Backdoor.SpB@gmaIl.com

ВЕБ-САйт: www.Backdoor.SpB.rU
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эмоЦиоНальНое 
выгораНие:  

как бизНесмеНу 
справиться  

с проблемами  
и страхами? 

деятельНость любого предприНимателя сопря-
жеНа с высокой долей личНой ответствеННости 
и частым стрессом. На плечах руководителя по-
рой держится весь бизНес, от его решеНий зави-
сит успех или Неудача всего предприятия. если 
оН в какой-то момеНт НачиНает чувствовать 
отсутствие эНергии или мотиваЦии заНиматься 
своим делом, страх перед будущим, компаНия 
может потерпеть зНачительНые убытки. о том, 
как преодолевать психологические проблемы 
и страхи в бизНесе, мы поговорили с известНым 
психологом кариНой ШАМАНАЕВОЙ. 

Карина, приветствуем вас! Сам термин эмо-
циональное выгорание придуман сравнитель-
но недавно. Значит ли это, что выгорание — 
примета нашего времени и с чем это связано? 

Добрый день! Синдром эмоционального вы-
горания назван всемирной организацией здра-
воохранения болезнью ХХI века. Сам термин 
«выгорание» используется в психологической 
литературе с 1974 года и обозначает симпто-
мокомплекс из психического истощения (поте-

ри энергии), цинизма (потери энтузиазма) и не-
эффективности (потери уверенности в себе). 
Другими словами — это состояние душевного и 
физического истощения, возникающее исключи-
тельно на работе. 

Как же определить у себя признаки эмо-
ционального выгорания?

Признаков возникновения синдрома эмоци-
онального выгорания достаточно много. Я пере-
числю основные из них: частые приливы гнева; 

Карина ШАМАНАЕВА, руководитель проекта «Заповедник психофизиологического здоро-
вья и комфорта» Аrt Villa Nautilus, Teнерифе, Канарские острова, Испания. 
Получила несколько высших психологических образований по специальностям: медицинский 
психолог; семейный психотерапевт; групповой психоаналитик; детский и подростковый пси-
хотерапевт. Имеет международные сертификаты.

иНтЕРВЬЮ С ЭКСПЕРтОМ

ЭКСПЕРТ ПО ПСИХОЛОГИИ
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чувство обиды и горечи; появление ощущения 
придирчивого отношения окружающих; усиле-
ние сопротивления выходу на работу; уедине-
ние и игнорирование коллег; частые опоздания 
(поздний приход на работу и ранний уход под 
вымышленную причину); частое поглядывание 
на часы; откладывание встреч по рабочим про-
цессам или с клиентами; более частое упорное 
посещение мысли оставить работу. 

На физиологическом уровне: наблюдает-
ся нарушение сна;  утомляемость, усталость 
и истощение на протяжении целого дня; ча-
стые длительно текущие незначительные за-
болевания; повышенная восприимчивость к 
инфекционным заболеваниям.

Есть ли какие-либо особенности данного 
состояния, характерные именно для пред-
принимателей, бизнесменов?

Как и любого сотрудника, руководителя и 
владельца компании или предпринимателя 
может накрыть выгоранием. Вред и опасность 
такого состояния для бизнеса несравнимо 
больше, чем если выгорел рядовой сотруд-
ник. Так в чем же основная причина выгора-
ния руководителей? В большинстве случаев 
причина кроется в том, что начальник погру-
зился в рутинную текущую деятельность и 
забыл, для чего создавалась компания, за-
был о «высших целях» своего бизнеса. Если 
руководитель контролирует качество уборки 
территории или офисных помещений, лично 
проверяет наличие сотрудников на рабочих 
местах в начале рабочего дня, помогает сове-
том или делом установить оргтехнику в офи-
се — безусловно, это выгоревший босс. 

Что же делать бизнесмену, если он сумел 
диагностировать у себя это самое выгорание? 
Единственно верная цель — вернуться в «вы-
сокое» состояние. Отказаться от участия в по-
вседневной «текучке» и встать над процессами. 
Задача высшего руководителя — не организо-
вывать процессы и даже не контролировать их, 
а помогать своим сотрудникам делать это, по-
могать им расти, помогать им развиваться. Ко-
нечно, если сам предприниматель «выгорел», 
то и все эти процессы останавливаются.

Как справляться с состоянием эмоцио-
нального выгорания?

Вообще, работа с синдромом выгорания на-
чинается с разгрузки. Можно уменьшить цейт-
нот, делегировать что-то. Также необходимо 

научиться разделять ответственность, ставить 
реалистичные цели, критически рассматривать 
те ожидания, которые имеешь. Здесь больше 
речь идет о нашей позиции по отношению к 
жизни, о том, чтобы наши установки были ау-
тентичными, соответствовали нам.

Если синдром выгорания имеет уже гораз-
до более выраженную форму, нужно полу-
чить больничный, физически отдохнуть, луч-
ше на природе, возможно, обратиться к врачу 
и пройти курс восстановления в санатории. 
Или просто устроить хорошее время для себя, 
пожить в состоянии комфортной разгрузки. 

Но проблема в том, что многие люди, имею-
щие синдром выгорания, не могут себе это раз-
решить. Или человек уходит на больничный, но 
так и продолжает предъявлять к себе чрезмер-
ные требования — таким образом не может выйти 
из стресса. Люди страдают от угрызения совести, 
а в состоянии болезни усиливается выгорание. 

Кратковременно могут помочь медикамен-
ты, но они не представляют собой решение 
проблемы. Телесное здоровье — это основа. 
Однако при этом нужна и работа над собствен-
ными потребностями, внутренним дефицитом 
чего-то, над установками и ожиданиями по 
отношению к жизни. Необходимо понять, как 
уменьшить давление социума, как можно само-
му себя защитить. Иногда даже стоит подумать 
о том, чтобы сменить место работы.

Предотвратить синдром выгорания можно, 
задав себе два простых вопроса: для чего я это 
делаю и какой в этом смысл, является ли для 
меня это ценностью? В конечном счете можно 
задать другой, более масштабный вопрос: хочу 
ли я ради этого жить? Если я буду лежать на 
смертном одре и оглянусь назад, хочу ли я, что-
бы было так, что я ради этого жил?

Желаю всем эмоционального здоровья, 
внутренней гармонии и наполненности!

КОНтАКтЫ
тЕЛЕфОН: +7 (916) 500-68-75; 

+3 (463) 842-65-87;  
+3 (467) 287-03-80

emaIl: kordellIya@yandex.rU

FaceBook: karIna Shamanaeva 
FaceBook: arT vIlla naUTIlUS
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как защитить 
свой бизНес? 

советы адвоката 
аНтоНа 

городилова

в условиях Не самой дружелюбНой бизНес-сре-
ды и сложившейся правовой ситуаЦии в страНе, 
юридическая защита бизНеса — одиН из первых 
пуНктов, стоящих На повестке дНя руководите-
ля любой компаНии вНе зависимости от разме-
ра бизНеса и формы собствеННости. о том, что 
можНо сделать для того, чтобы защитить свой 
бизНес и каких опасНостей в первую очередь 
стоит остерегаться бизНесмеНам, мы поговори-
ли с советНиком по правовым вопросам, адво-
катом аНтоНом ГОРОДИЛОВЫМ.

Антон, добрый день! В начале нашей бе-
седы расскажите немного о себе — как давно 
вы занимаетесь вопросами правовой защиты 
бизнеса? 

Если кратко говорить о себе, то в общей 
сложности профессиональной деятельностью 
я занимаюсь около 20 лет, в адвокатуре — с 
2010 года. До этого работал в Управлении по 
борьбе с экономическими преступлениями и 
следственном отделе, а также налоговых ор-
ганах. По роду своей профессиональной дея-
тельности тема защиты бизнеса мне знакома, в 
том числе я знаю, как выявляются и расследу-
ются уголовные дела экономической направ-

ленности, какие приемы и методы используют 
сотрудники полиции и налоговых органов при 
проверках и на какие «уловки» порой попада-
ются наши предприниматели. Об этом я более 
подробно расскажу на одном из ближайших 
мероприятий. 

Именно защита наших предпринимателей 
от уголовного преследования — как на ста-
дии доследственной проверки, так и в рам-
ках уже возбужденного уголовного дела, и в 
суде, с некоторых пор для меня является при-
оритетной. Кроме того, помимо правоприме-
нительной практики, я принимаю участие в 
семинарах, круглых столах по вопросам уго-

иНтЕРВЬЮ С ЭКСПЕРтОМ

ЭКСПЕРТ ПРАВА 

Антон ГОРОДИЛОВ — член коллегии адвокатов «Стратегия права». В 2016 году награжден 
Благодарственным письмом Федеральной Палаты Адвокатов. Имеет сертификаты о прохож-
дении курсов по защите бизнеса. Два высших образования: юридическое и экономическое.
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ловно-правовой защиты бизнеса, в том числе 
в качестве спикера. 

На ваш взгляд, насколько сегодня безопас-
но вести бизнес в России? Насколько совер-
шенна система правовой защиты бизнеса и, 
что мне кажется важнее, насколько эффектив-
но она работает? 

Если говорить о безопасности ведения биз-
неса на территории РФ, здесь, по моему мне-
нию, необходимо отметить ряд важных мо-
ментов. Во-первых, ведение любого бизнеса 
(Россия в этом плане не исключение) предпо-
лагает риски. В ст. 2 Гражданского кодекса РФ 
так и указано, что «предпринимательская дея-
тельность — осуществляемая на свой риск де-
ятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от использования имуще-
ства, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг лицами, зарегистрированными 
в этом качестве в установленном порядке». 

Во-вторых, в случае если руководством со-
блюдается действующее налоговое, граждан-
ское, трудовое, таможенное, административ-
ное, уголовное законодательство, претензии, 
которые в основном предъявляют проверя-
ющие, касаются в большей степени незначи-
тельных нарушений, которые порой устра-
няются самими предпринимателями, либо 
проверка ограничивается штрафом, который 
уплачивается работодателем. 

Если говорить о совершенстве той или 
иной системы правовой защиты, в том числе 
совершенстве нашего законодательства, сра-
зу вспоминается одна фраза: «Наше законо-
дательство настолько совершенно — что оно 
совершенствуется каждый день». Конечно, это 
условно, но количество изменений, постоянно 
вносимых особенно в гражданское, налоговое 
законодательство, говорит само за себя. 

Исходя из вашей практики, в чем заклю-
чаются основные опасности для бизнесмена? 
Кого стоит бояться — проверяющих организа-
ций, рейдерства, внутренних утечек инфор-
мации, чего-то еще? 

Я убежден в том, что нужно не бояться, а 
быть готовым и по возможности знать о теку-
щем положении дел в организации и предви-
деть все риски, в том числе уголовно-право-
вые, связанные с возможными претензиями со 
стороны проверяющих, вплоть до возбужде-
ния уголовного дела с вытекающими послед-

ствиями. Нужно понимать, что в случае выяв-
ления каких-либо нарушений действующего 
законодательства за все отвечать придется 
руководителю. Если говорить о рейдерстве, 
внутренней утечке какой-либо информации, 
одним из эффективных способов предотвра-
щения и пресечения данных проявлений, по 
моему мнению, является комплексная система 
комплаенс, которую в последнее время часто 
внедряют и используют в основном предста-
вители среднего и крупного бизнеса. 

Наверняка в вашей практике были совсем 
уж вопиющие или, возможно, какие-то экс-
траординарные случаи. Можете рассказать 
об этом? 

В моей практике был случай, когда в ходе 
расследования уголовного дела по факту 
уклонения от уплаты налогов, следственные 
органы, достоверно зная о том, что мой дове-
ритель постоянно ездит в командировки и его 
работа, как руководителя одного из предпри-
ятий, заключается в проведении переговоров 
с заказчиками и контролем за ходом выполне-
ния работ на объектах, как на территории РФ, 
так и стран ближнего зарубежья, дважды пы-
тались инициировать избрание меры пресече-
ния в виде ареста, что не могло не отразиться 
на работоспособности всего предприятия. Но 
в каждом случае суд им отказывал, в том числе 
благодаря слаженной работе нашей команды. 

Еще один пример. Оперативные сотрудни-
ки в помещении одной из организаций про-
водили изъятие оргтехники и документации 
в ходе обысков с нарушением действующего 
уголовно-процессуального законодательства 
РФ. В связи с этим были поданы соответству-

для кого-то это 
кризис, а для кого-
то — возможность 
реализовать свои 
проекты
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ющие жалобы, которые были удовлетворены, 
имущество организации возвращено их за-
конным владельцам, а сама она продолжила 
свою деятельность. 

Насколько затянувшаяся кризисная ситуа-
ция в экономике сама по себе угрожает бизне-
су и угрожает ли?

Вы знаете, для кого-то это кризис, а для ко-
го-то возможность реализовать свои проекты. 
Но стоит признать, что в сложившейся эконо-
мической ситуации определенные сложности 
и проблемы, в первую очередь я веду речь о 
представителях малого и среднего бизнеса, 
есть. Однако каждый руководитель сам опре-
деляет стратегию бизнеса и приоритеты в 
своей деятельности. Здесь важно предвидеть 
потенциальные угрозы, а также выявлять воз-
можные источники их возникновения. 

То, что происходит в последние год-два, 
представляет серьезную угрозу для многих 
предпринимателей. Речь идет о ст. 210 УК РФ 
(организация преступного сообщества), кото-
рая применяется в отношении бизнесменов 
наряду с другими экономическими соста-
вами (ст. 159 УК РФ — мошенничество). При 
этом санкция, например ч. 1 ст. 210 УК РФ, 
предусматривает лишение свободы до 

20 лет. Проблема в том, что штат или обосо-
бленные подразделения, дочерние предпри-
ятия, входящие, например, в ЗАО или ООО, 
имеющие также филиалы или структурные 
подразделения, по мнению некоторых пра-
воприменителей, могут свидетельствовать о 
наличии и функционировании преступного 
сообщества. А во главе, как правило, стоит 
руководитель, который, как считают след-
ственные органы, может являться, например, 
организатором этого сообщества. 

Причем количество уголовных дел, воз-
бужденных именно по ст. 210 УК РФ, наряду 
с другими составами экономических престу-
плений, с каждым годом растет. Здесь нель-
зя не отметить комплексную работу в связи 
со сложившейся ситуацией — как со стороны 
бизнес сообщества, уполномоченного по пра-
вам предпринимателей, так и представите-
лей органов исполнительной власти и ряда 
защитников, предпринимающих в настоящее 
время конкретные шаги в сторону либерали-
зации и изменения ст. 210 УК РФ в отношении 
именно предпринимателей. Совсем недавно я 
лично принимал участие в одном из заседа-
ний, где обсуждался этот вопрос, и есть пони-
мание того, как можно реально изменить ряд 
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положений по ст. 210 УК РФ. Но очевидно, что 
потребуется еще какое-то время для согласо-
ваний проектов изменений в данную статью. 

Если говорить о своем опыте участия по 
такой категории дел, на данный момент уча-
ствую в качестве защитника в суде, где моему 
доверителю предъявлено обвинение по ч. 4 
ст. 159, ч. 1 ст. 210 УК РФ, а именно в органи-
зации преступного сообщества в целях со-
вершения мошеннических действий. Не буду 
забегать вперед, лишь скажу, что у стороны 
защиты есть все основания полагать, что часть 
обвинений будут сняты… 

Понятно, что в компании должен быть 
юрист, но о чем стоит помнить самому соб-
ственнику или руководителю компании, что-
бы не подвергать свой бизнес риску?

Речь скорее не столько о рисках, они, как 
уже было отмечено ранее, априори присут-
ствуют в любой экономической деятельно-
сти, а о том, как быть готовым к возможным 
проверкам, чтобы все было в порядке. Или по 
возможности минимизировать эти риски. Если 
говорить о роли юристов компании, безуслов-
но, во многих компаниях работают квалифи-
цированные и грамотные юристы, настоящее 
профессионалы своего дела, существуют це-
лые отделы, юридические департаменты. Но 
допускаю, что не в каждой организации среди 
этих юристов есть те, кто обладает знаниями 
и опытом, например, оперативно-розыскной 
деятельности, кто может предвидеть и выя-
вить уголовно-правовые риски. Речь идет в 
первую очередь о возможном возбуждении 
уголовного дела, например, по ст. 159 УК РФ 
(мошенничество), ст. 199 УК РФ (уклонение от 
уплаты налогов) и т.д. Поэтому руководителю 
или собственнику бизнеса будет нелишним по 
возможности иметь под рукой контакты ад-
воката, специализирующегося на уголовных 
делах экономической направленности. Ведь в 
настоящее время от визита сотрудников поли-
ции и инициирования возможной проверки, к 
сожалению, не застрахован ни один предпри-
ниматель. 

Также хочу отметить, что проверяющие (со-
трудники налоговых органов, сотрудники по-
лиции) на момент проведения проверки, как 
правило, уже знают, что проверять и обладают 
всей необходимой информацией в отношении 
проверяемой организации. И зачастую их за-

дачей на самой проверке является лишь изъя-
тие и документирование полученной ранее из 
своих локальных информационных ресурсов 
информации. 

Какие советы вы можете дать по организа-
ции юридического сопровождения бизнеса? 
В каких случаях юрист необходим на постоян-
ной основе, в каких достаточно формата кон-
сультаций?

По моему мнению, здесь все зависит от тех 
задач, которые ставит перед собой руковод-
ство организации. Но комплексная система 
защиты бизнеса, квалифицированные юристы 
в области арбитражного, налогового, граж-
данского права в организации (или по дого-
вору в организации), считаю, должны быть. 
Как я уже отметил, наличие в штате профиль-
ных юристов или юридических отделов — это 
прерогатива руководства, и, как правило, они 
есть. Речь в данном случае идет о наличии у 
них соответствующих компетенций, например, 
в области уголовного права и уголовного про-
цесса. Консультации руководству необходимы 
для того, чтобы понять текущую ситуацию, 
определить проблемные моменты, поставить 
задачи по решению конкретных вопросов и 
по возможности определить риски. Во всех 
остальных случаях юрист в организации не-
обходим на постоянной основе. 

Каков ваш прогноз на будущее, будет ли 
бизнес чувствовать себя более защищенным 
или менее защищенным в ближайшие, ска-
жем, пять лет? 

Я не делаю таких прогнозов, для этого есть 
другие специалисты. Но уверен, что вопрос 
защиты своего бизнеса от различных внеш-
них воздействий и проявлений должен всегда 
быть в приоритете, и этому следует уделять 
пристальное внимание любому руководителю 
и собственнику бизнеса. 

Желаю всему нашему бизнес-сообществу 
процветания, развития и в случае необходи-
мости всегда быть готовым защитить и отсто-
ять свои права! 

КОНтАКтЫ
тЕЛЕфОН: +7 (902) 831-19-82 

ЕmaIl: gorodIlovanTon@maIl.rU 
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ириНа 
гаврилова: 

«НевозможНое 
стаНовится 

возможНым!»

что такое коучиНг, кому оН подходит, какие ре-
шает проблемы и чем отличается от психологии? 
об этом и о мНогом другом мы побеседовали с 
ириНой ГАВРИЛОВОЙ, бизНес-коучем выс-
шей междуНародНой категории mCC ICF, траНс-
формаЦиоННым бизНес-треНером, собствеН-
Ником и топ-меНеджером компаНий, а также 
осНователем «академии бизНес лидерства» 

Сейчас коучинг — одно из популярных со-
временных направлений в России. Как вы 
определяете понятие «коучинг»?

Давайте сразу определимся, я — мастер, 
сертифицированный коуч Международной 
Федерации Коучинга (ICF). Это высшая катего-
рия, которая существует во всем мире. В России 
всего 8 коучей, подтвердивших этот професси-
ональный международный уровень. Поэтому 
мы будем говорить именно о профессиональ-
ном коучинге.

Для меня коучинг — это разговор, постро-
енный на принципах партнерства, который 
расширяет границы мышления клиента, по-
зволяет ему взглянуть на мир под другим 
углом, умножить свои амбиции на потенциал и 
сделать невозможное возможным!

Но если говорить глобально, то коучинг — 
это процесс роста осознанности клиента о 
себе и своей жизни. Осознаю — значит управ-
ляю! Это путь трансформации.

Может ли коучинг направлять клиента на 
правильный путь?

Если отталкиваться от стандартов Междуна-
родной Федерации Коучинга (ICF), то коуч никог-
да не будет направлять клиента! Это противоре-
чит 11 компетенциям профессионального коуча. 
Коуч — не эксперт в жизни и деятельности клиен-
та, поэтому он не может советовать, куда ему идти. 

Сейчас появилось много никем несерти-
фицированных школ коучинга. Да и не секрет, 
«коуч»  — это модная сейчас приставка, кото-
рую все кому не лень приписывают себе. По-
этому можно услышать «был я у коуча, тебе 
не советую». Очень жаль. Профессиональный 
коучинг — это огромный труд и непрервное 
обучение. Сертифицированных Международ-
ной Федерацией Коучинга (ICF) коучей всего 
около 200 в России. Поэтому можете сделать 
соответствующие выводы.

Чем коучинг отличается от обычного психо-
логического тренинга?

Если брать официальное определение ко-
учинга Международной Федерации Коучинга 
(ICF), то это процесс, в котором и клиент и коуч — 
равноправные партнеры! То есть коуч — не экс-

иНтЕРВЬЮ С ЭКСПЕРтОМ

ЭКСПЕРТ ПО КОУЧИНГУ
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перт, и поэтому он не дает советы! Коуч задает 
сильные продвигающие вопросы, благодаря 
которым невозможное становится возможным. 
Коучинг — это движение человека из точки А (на-
стоящее) в точку В (будущее).

Психолог — это эксперт, который знает, как 
лучше для клиента! И часто это разговор о 
прошлом.

Кто может обратиться к коучу, и все ли мо-
гут быть клиентами коуча?

Коуч работает с клиентами, у которых есть 
запрос на изменения, рост и развитие. Поэто-
му история, когда жена приводит мужа с фор-
мулировкой «сделайте с ним что-нибудь» — не 
про коучинг! У мужа нет запроса. 

Также коучинг не работает с алкогольными, 
наркотическими и другими зависимостями. Но 
в этих случаях работа с коучем может быть хо-
рошим дополнением к основному лечению. 

Какие техники и инструменты использует 
коуч, чтобы помочь клиенту сгенерировать 
собственные решения?

Самый главный инструмент коуча — сильные 
продвигающие вопросы. Такие вопросы, после 
которых возникает пауза, и внутри клиента что-
то переворачивается… Рождается инсайт. И это 
очень мощная история, после которой клиенты 
делят свою жизнь на до и после. Плюс — более 
300 техник, имеющихся в моем арсенале.

Еще очень мощный инструмент для меня — 
это пространство. Например, когда из-за стра-
хов клиент не может создать видение будуще-
го, я могу предложить ему найти точку (место) 
в комнате, которое может для него символизи-
ровать его желаемое будущее. Стоит ему стать 
на эту точку пространства, как страхи исчеза-
ют и видение открывается.

Действительно ли коучинг помогает бизне-
су создать план последовательных действий 
для воплощения видения в реальность?

Более 2500 кейсов моих клиентов-пред-
принимателей подтверждают эффективность 
коуч-сессий. Интересно, что клиенты-предпри-
ниматели прекрасно умеют ставить цели, созда-
вать видение, иначе у них вряд ли был бы бизнес. 
Но именно на коуч-сессии создается видение на 
порядок масштабнее, чем сам предпринима-
тель себе позволял до сессии. И это не про план 
совсем. Если клиент хочет в процессе коучинга 
написать план, то я обязательно спрошу у него: 
«Ты уверен, что без меня ты не сможешь сделать 

это?» И в ответ я чаще всего я слышу: «Конечно, 
смогу!» Планы мы прекрасно все умеем писать 
сами. Не за это платят мне такие деньги!

Мне платят деньги за то, что благодаря 
моим вопросам расширяются границы мыш-
ления, создается видение на новом уровне, 
меняется мировоззрение, уходят страхи, и 
клиент уже на сессии становится той лично-
стью, которая реализует желаемое видение 
очень быстро. 

Как с помощью коучинга повысить эффек-
тивность компании?

Считаю, что предприниматель — это центр 
того, что происходит с его компанией. По-
этому если ставится вопрос о повышении эф-
фективности компании, сначала я предложу 
провести 5–10 сессий с самим предпринима-
телем. Только после этого можно подключать 
командный коучинг, который поможет создать 
эффективную команду, которая реализует все 
цели собственника компании и создаст жела-
емый для него результат.

Говорят, что коучинг усиливает чувство личной 
идентичности и помогает создать Баланс между 
рабочей и личной жизнью. Миф или реальность?

В процессе коуч-сессий всегда идет ра-
бота над идентичностью клиента. Например, 
запрос: хочу, чтобы мое имя было в списке 
FORBES. В процессе сессии я обязательно 
спрошу, кем тебе нужно стать, чтобы это слу-
чилось? И рождается у клиента новая иден-
тичность — личность с новыми качествами, 
совсем другим состоянием и энергией. И как 
только клиент соединяется с новым Я, начи-
наются кардинальные изменения в его жизни. 
Желаемое становится действительностью.

В конце сессии обязательно узнаю, как но-
вая идентичность сможет быть в балансе со 
всеми сферами жизни? Важно, чтобы достиг-
нув цели, клиент не остался у разбитого ко-
рыта в других областях. На нашем сленге это 
называется соблюсти экологию клиента. 

По моему мнению, коучинг — это самая эко-
логичная, эффективная и трансформационная 
технология XXI века!

КОНтАКтЫ
тЕЛЕфОН: +7 (978) 824-27-05
emaIl: IvgavrIlova@yandex.rU
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Федор Захаров: 
«БодиБилдинг — 
люБовь с первого 
вЗгляда»  
У рУкОВОдИТеля сТОмАТОлОгИческОй сТУдИИ 
дОкТОрА ЗАХАрОВА ФедОрА ЗАХАРОВА ИЗ гО-
рОдА нАбережные челны неОбычнОе ХОббИ — 
Он бОдИбИлдер. В нАшей беседе УсПешный ВрАч 
рАсскАЗАл О ТОм, кАк сПОрТ ПОмОгАеТ емУ В жИЗ-
нИ, А ТАкже ПОделИлся секреТОм дОсТИженИя 
ПОсТАВленныХ целей. ФедОр Убежден — ПрИ же-
лАнИИ лЮбАя мечТА мОжеТ сТАТЬ реАлЬнОсТЬЮ! 

Профессия стоматолога ассоциируется с по-
лучением необходимых медицинских зна-
ний и практики. Параллельно с успешной 
карьерой стоматолога вы активно занима-
етесь спортом. Пауэрлифтинг и бодибил-
динг — спорт для сильных духом и телом 
людей. Почему вы выбрали именно их? По 
принципу в здоровом теле здоровый дух?
Занятия спортом сопровождали меня с са-
мого детства. Ребенком я был маленьким и 
худеньким, поэтому мечтал стать сильным. 
Меня вдохновляли тяжелоатлеты, которых 
видел на экране. И однажды мне на глаза 
попалась статья о бодибилдерах (культури-
стах, как их тогда называли) в журнале «Со-
ветский спорт». С той минуты я увлекся этим 
спортом навсегда. Это была любовь с перво-
го взгляда. 

Не секрет, что занятия спортом необходимы 
для здоровья и поддержания тонуса. Однако 
следует отметить, что спорт развивает каче-
ства, помогающие достичь успеха в жизни. 
Так ли это? И как вам помогли ваши занятия?
Конечно. Спорт помогает и в других жизнен-
ных ситуациях. Придает уверенности, учит 
дисциплине (чего мне всегда не хватало). По-
могает ставить цели и достигать их. 

Только всесторонне работая над собой, мож-
но достичь своей мечты. Когда или на каком 
этапе мечта превращается в цель?

Тогда, когда чувствуешь ее ощутимую дося-
гаемость, и она становится реальной. 

Как грамотно разработать стратегию дости-
жения своей мечты?
Путь к большой мечте лежит через малень-
кие цели. Но прежде необходимо понять, ка-
кие препятствия придется преодолеть, может 
даже чем-то пожертвовать. 

Как двигаться к своей цели? Стоит ли еже-
дневно фиксировать каждый пройденный 
день и достигнутые результаты?
Может, кому-то это и помогает, но я больше 
полагаюсь на свою интуицию.

Занятия спортом развивают силу воли. Как 
это качество влияет на достижение постав-
ленной цели?
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Влияет напрямую. Учат преодолевать труд-
ности, проще относиться к неудачам и снова 
вставать, чтобы идти дальше.

Многие используют метод визуализации для 
достижения своей цели. Как вы относитесь к 
визуализации?
В тренировках — да. Еще легендарный Ар-
нольд говорил, что активно практиковал этот 
метод, представляя, как растут его мышцы.

Через какое время можно увидеть в себе пе-
ремены?
При правильном и ответственном подходе к 
тренировкам видимый результат наступает 
довольно быстро — в течение полугода. Но 
если ваши цели амбициозны, то им можно по-
святить всю жизнь.

Что может помешать добиться мечты и изме-
нить свою жизнь?
Если ваши цели реалистичны, то помешать 
может только отсутствие желания и должной 

мотивации. Когда я уже готов был выполнить 
норматив мастера спорта по пауэрлифтингу, 
перед самыми соревнованиями на тренировке 
сломал руку, но это лишь отодвинуло вопло-
щение моей мечты на год. И учтя все ошибки, я 
все-таки получил заветную корочку.
Если вдруг появляются какие-то непреодолимые 
обстоятельства на вашем пути, просто сделайте 
остановку, оглянитесь назад, и, набравшись сил, 
вдохнув полной грудью, идите дальше!

КОНтАКтЫ
тЕЛЕфОН: +7 (937) 522 08-88

FaceBook: hTTpS://www.FaceBook.com/
proFIle.php?Id=100000326434301 

СтОМАтОЛОГиЧЕСКАЯ СтУДиЯ 
ДОКтОРА ЗАХАРОВА 

АДРЕС: Г. НАБЕРЕжНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОСПЕКт 
МиРА, 49-А,  

тЦ «ПАЛитРА», 5 ЭтАж, 14 КАБиНЕт
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BIZTUS —  
ФИЛОСОФИЯ БИЗНЕСА  

ПО РАДОСТИ

это уНикальНый клуб, в котором деНьги и 
духовНость — совмещеННые поНятия. клуб, в 

котором каждый друг для друга — Не коНкуреНт, 
а партНер. BIZtus — междуНародНый клуб 

предприНимателей, объедиНивший На 
сегодНяшНий деНь более  

425 представителей малого  
и средНего бизНеса из 22 страН мира  

и 40 разНых городов. в марте 2019 года клубу 
исполНяется 2 года. каких успехов удалось 

достичь этому деловому сообществу за время 
существоваНия и какие граНдиозНые плаНы 

предстоит реализовать в будущем?  
об этом мы спросили у осНователя BIZtus, 

президеНта группы компаНий DZOtOV 
Partners, эксперта № 1 по личНому бреНду 

чермеНа ДЗОТОВА.
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Чермен, скажи, пожалуйста, с какой целью 
создавался Международный клуб предпри-
нимателей и чем он отличается от других биз-
нес-клубов? 
Первоначально целью создания Клуба было 
желание объединить предпринимателей в моем 
окружении, тех, с кем я когда-либо работал, кому 
помогал создавать свой личный бренд. В ка-
кой-то момент я понял, что очень мало общаюсь 
со своими клиентами, так как основная работа с 
ними делегирована моим сотрудникам. Я понял, 
что могу исправить это благодаря Клубу. Поэтому 
в 2017 году я создал Клуб, чтобы непосредствен-
но общаться, в первую очередь, с VIP-клиентами, 
быть в курсе того, как идет работа, как развива-
ется бизнес и т.д. Спустя какое-то время стало по-
нятно, что формат Клуба не просто удобен, но и 
востребован главным образом самими предпри-
нимателями, и появились амбиции по его разви-
тию, выходу на международный уровень. 
От других клубов предпринимателей BIZtus 
отличается тем, что у всех его участников есть 
цель стать личными брендами. Цель Клуба и 
его ведущая компетенция состоит в развитии 
предпринимателей во всех направлениях. Ос-
новным направлением развития является пиар, 
маркетинг, реклама. Мы помогаем членам Клуба 
стать более узнаваемыми, известными и востре-
бованными экспертами в своей области, стать 

личными брендами. По сути, мы создали Клуб 
личных брендов. Кроме этого, большое внима-
ние мы уделяем благотворительности. Каждый 
предприниматель хотя бы 5% чистой прибыли 
должен направлять на благотворительность. 
Мы помогаем участникам находить клиентов в 
рамках Клуба. Внутри Клуба создана уникаль-
ная система, благодаря которой клиентами друг 
для друга становятся сами его члены. 

Как долго функционирует BIZtus и чего уда-
лось добиться на данном этапе? 
Клуб функционирует с 7 марта 2017 года и на 
сегодняшний день включает более 420 чле-
нов из 23 стран мира и 40 разных городов. Это 
большое достижение.

Кто состоит в Клубе, кто может стать его чле-
ном? Есть ли ограничения на членство в клубе? 
Предприниматели с доходом от 6 000 000 
рублей в год. Каждый кандидат проходит 
строгий отбор перед вступлением, мы следим 
за репутацией закрытого Клуба и тщательно 
формируем свое окружение. 
Чтобы попасть в Клуб, необходимо достичь 
четких показателей в бизнесе. Это, в первую 
очередь, выручка не менее 500 тыс. рублей 
(от 250 тыс. до 1 млн рублей чистой прибыли) в 
месяц, что соответствует сегменту малого и ми-
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кробизнеса, а именно — на этот сегмент и ори-
ентирован наш Клуб. Малый и микробизнес в 
настоящее время составляют 90% всего биз-
нес-сообщества, и, как правило, именно таким 
компаниям и предпринимателям как раз быва-
ет необходима помощь с продвижением, мар-
кетингом, с новыми клиентами и увеличением 
продаж и т.д. Именно этот сегмент предпри-
нимательства сильнее других заинтересован в 
нетворкинге, чтобы обмениваться контактами, 
расширять деловые связи. Те, кто зарабатыва-
ет меньше, на мой взгляд, пока не созрел для 
полноценного нетворкинга, их главная зада-
ча — выживание бизнеса. А те, кто зарабаты-
вает больше, до нескольких миллионов, уже не 
сильно заинтересованы в таком формате. 

Какие преимущества дает членство в BIZtus? 
Помимо регулярных встреч Клуба, для уча-
стия в которых мы всегда привлекаем лучших 
в своих областях спикеров, участники Клуба 
получают возможность значительно расши-
рить круг своих деловых и личных знакомств в 
бизнес-среде, получать новых партнеров, кли-
ентов, инвесторов и т.д. Каждый новый член 
BIZtus попадает на разбор себя и своего бизне-
са от ведущих экспертов Клуба. Один раз в не-
делю организуются бесплатные онлайн-веби-
нары от наших членов, на которых они делятся 
своим опытом, кейсами и историями успеха. 
BIZtus предоставляет скидки от 10 до 100% на 
все услуги по созданию личного бренда — от 
публикации в СМИ до написания книг и попа-
дания в Википедию. Внутри Клуба действует 
скидочная система на услуги всех его членов 
(автосервисы, медицинские клиники, рестора-
ны, юридические компании, товары и др.). Есть 
и Партнерская программа. Каждый, кто приво-
дит нового члена, получает 15 000 рублей на 
продвижение личного бренда.

Каким образом Клуб помогает предпринима-
телю развивать, продвигать его бизнес? 
Внутри него действует система, в рамках кото-
рой участники бесплатно консультируют друг 
друга. На встречах BIZtus мы делаем друг дру-
гу подарки, что помогает наладить взаимодей-
ствие и сотрудничество. В качестве такого по-
дарка может выступать, например, бесплатная 
консультация. Приходя на такую консультацию, 
предприниматель получает возможность лич-

но попробовать услугу, понять ее и стать кли-
ентом. Мы активно используем этот подход, и с 
каждой нашей встречи все члены Клуба уходят 
с подарками на сумму минимум 500 тыс. ру-
блей. Основная помощь нашим участникам за-
ключается в их продвижении и маркетинге. Мы 
помогаем попасть на телевидение и в печат-
ные издания по специальным ценам, настроить 
продвижение в соцсетях или в качестве спике-
ра. В целом, это большой спектр услуг по про-
движению на самых разных площадках. 

Один из самых на сегодняшний день эф-
фективных и популярных форматов биз-
нес-встреч — нетворкинг. Как организован 
нетворкинг в рамках Клуба? 
На встречах мы всегда выделяем несколько часов 
на проведение нетворкинга. У каждого участни-
ка есть возможность выйти на сцену, рассказать о 
себе и своем деле и таким образом привлечь пар-
тнеров и клиентов. Также мы проводим встречи 
в формате MasterMind с особыми тематическими 
столами, где у членов Клуба есть возможность 
еще ближе познакомиться друг с другом.

Какие цели стоят перед Клубом в 2019 году? 
Какие мероприятия запланированы, кому они 
будут особенно интересны? 
Основные цели направлены на увеличение ге-
ографии нашего делового сообщества. За по-
следние несколько месяцев мы активно про-
должаем покорять мир. В планах еще десятки 
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стран и городов. В этом году мы планируем 
проведение трех ежемесячных встреч для чле-
нов Клуба. Принять участие в официальных 
встречах, которые проходят в последний чет-
верг каждого месяца, и познакомиться с Клу-
бом может любой желающий (с согласования 
Президента и Совета Клуба). Наши мероприя-
тия могут быть интересны предпринимателям, 
которые стремятся к развитию, ищут партне-
ров и друзей, развивают свой личный бренд.

Какие нововведения ожидают участников 
BIZtus в 2019 году? 
Клуб ожидает сразу несколько нововведе-
ний. Мы постоянно развиваемся и улучшаемся. 
С этого года каждый член Клуба BIZtus может 
принять участие сразу в трех встречах в ме-
сяц. Это одно официальное полномасштабное 
мероприятие с выступлением спикеров, нет-
воркингом и бизнес-разборами и закрытые 
мероприятия, такие, как бизнес-завтраки, по-
сещение интересных мест, совместные выезды 
на природу и на отдых. Кроме того, мы плани-
руем организацию полномасштабной конфе-
ренции и форума. Мы улучшили информацион-
ную безопасность внутри Клуба, а также ведем 
тщательный отбор новых кандидатов, введены 
более жесткие условия для вступления.

В чем вы, как создатель BIZtus, видите уни-
кальность и миссию этого проекта?
Я бы хотел, чтобы для каждого его члена Клуб 
стал очередной ступенью в процессе само-

развития. BIZtus отличается своей уникальной 
философией «бизнеса по радости», которая 
заключается в том, что каждый должен за-
ниматься и развиваться в той сфере, которая 
приносит радость. Если бизнес не приносит 
радости, значит, это не ваше дело и стоит вы-
брать другое направление. Деньги и духов-
ность в нашем Клубе — совмещенные понятия. 
Еще в момент открытия мы поставили для себя 
задачу жить в гармонии, без перекоса в сторо-
ну духовности или денег, чтобы и внутренне 
каждый член Клуба был счастлив, наполнен, 
и бизнес приносил доход. Именно такой под-
ход мы и проповедуем в рамках Клуба, в этом я 
вижу его миссию и уникальную ценность.

чермен дЗОТОВ 

– БиЗНЕС-ПРОДЮСЕР № 1 
– ПРЕЗиДЕНт ГРУППЫ КОМПАНий 

dZoTov parTnerS 
– ОСНОВАтЕЛЬ КЛУБА 

ПРЕДПРиНиМАтЕЛЕй BIZtus 
– АВтОР КНиГи «КАК СтАтЬ 
ЗНАМЕНитЫМ и БОГАтЫМ» 

– АКАДЕМиК МЕжДУНАРОДНОй 
АКАДЕМии тВОРЧЕСтВА

тЕЛЕфОН: + 7 (926) 166-40-00
emaIl: InFo@naIdem-experTa.rU
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Срок действия предложения: до 1 июня 2019 года

Больше о Клубе: 
https://biztus.com

СЕРТИФИКАТ НА СКИДКУ 

НА ОДНУ ВСТРЕЧУ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КЛУБА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ BIZTUS

50%
ПРОМОКОД: Я ЭКСПЕРТ! 

АПРЕЛЬ
4 апреля — бизНес-баНя 
11 апреля — бизНес-завтрак 
18 апреля — совместНая игра

      в CashFlOw 
25 апреля — коНфереНЦия «личНый 

бреНд предприНимателя»
27 апреля – 2 мая — приезд члеНов 

клуба На остров бали, ареНда жи-
лья, заселеНие, совместНый отдых, 
серфиНг 

МАЙ
9 мая — НетворкиНг На бали, зНаком-

ство с местНым бизНес-сообще-
ством. в москве — бизНес-баНя 

16 мая — совместНое восхождеНие На 
самую высокую гору бали-агуНг 

23 мая — треНиНг На бали по техНоло-
гии управлеНия своей реальНостью 
(5DImansIOn) 

30 мая — офиЦиальНая встреча клуба 
в москве

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
BIZTUS: 
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МЕНЯЙТЕ ОКРУЖЕНИЕ 
ВМЕСТЕ С BIZTUS!

Максим Рублёв, предприни-
матель-маркетолог, член Со-
вета Клуба BIZtus, г. Москва 
Контакты: 
+ 7 (903) 523-20-80; 
Ru@goldpromo.com
Как узнать, на каком уровне до-
хода вы находитесь? Берем 10 
ваших друзей, с которыми вы 
больше всего проводите вре-
мя, берем сумму их доходов и 
вычисляем среднее значение. 
Наше окружение нас определя-
ет. А что делать, если ты хочешь 
идти вперед, а твое окружение 
тянет тебя назад? Совершен-
но у каждого развивающегося 
предпринимателя периодиче-
ски вырастает стена, и как ее 
преодолеть, он не знает. Самое 
верное решение — это найти 
тот круг общения опытных и 
начинающих предпринимате-
лей, где ты сможешь общаться 
с теми людьми, которые тоже 
стремятся к росту, имеют те же 
проблемы, что и у тебя, или уже 
справились с ними. 

Именно с такими мыслями я 
стал ходить на встречи дело-
вых людей, организованные 
разными бизнес-клубами. Это 
идеальный формат, в котором 
ты можешь быть полезным и 
могут помочь тебе. Таким об-
разом я попал и в Клуб BIZtus 
к Чермену Дзотову. Этот Клуб 
сильно отличался от других, к 
этому времени я устал от над-
менности многих предприни-
мателей, которые своим ста-
тусом старались показать свое 
превосходство над другими. 
А тут все было так «по-семей-
ному»: просто и дружно. 
Моя компания занимается 
искусственным интеллектом 
в сфере продвижения сай-
тов, при этом мы позволяем 
белыми методами экономить 
бюджет наших клиентов на 
контекстной рекламе ровно 
в 2 раза без потери качества 
по заявкам. Вы скажете, что 
вполне себе неплохой бизнес! 
Но у нас тоже были проблемы 
с продажами, так как рынок 
маркетинговых услуг в наше 
время — это земля, выжжен-

ная напалмом из-за большого 
количества агентств, продви-
гающих деньги клиентов.
Спустя полгода нахождения в 
BIZtus я сделал шокирующее 
открытие — заявки из Клуба 
закрывались одна из двух. Те-
перь я могу с уверенностью 
заявить: личный бренд и ре-
комендации работают гораз-
до лучше, чем тонна заявок из 
Интернета. Всем добра, ме-
няйтесь сами и меняйте свое 
окружение вместе с BIZtus!

ПОТОК КЛИЕНТОВ 
УВЕЛИЧИЛСЯ В ДВА 
РАЗА!

Ирина Топорова, независимый 
финансовый эксперт, блогер, 
ведущая курса «Деньги есть!»  
и «Финансовая грамотность», 
г. Москва
Контакты:  
+7 (905) 502-46-67; 
topirina2007@mail.ru
Очень благодарна Клубу 
BIZtus и лично Чермену за 
то, что я здесь. Как результат: 

попала в книгу «100 лучших 
экспертов», дала интервью на 
YouTube-канале Клуба, после 
чего приток клиентов увели-
чился в два раза! Огромное 
спасибо моему PR-менедже-
ру Ирине Федоровой. 
Это отличный клуб, который 
объединяет людей по всему 
миру. Думаю, он скоро станет 
номером один в мире. Клуб 
меняет жизнь людей только в 
«плюс».
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В КЛУБЕ BIZTUS ТЕПЛО  
И КРЕАТИВНО! 

Елена Токарева, предприни-
матель, учредитель и руково-
дитель HR агентства «Golden 
Age» / «Золотой Век», г. Мо-
сква
Контакты: 
+7 (977) 268-61-35; 
+7(925) 237-11-81;  
+7 (499)-391-23-81; 
tokareva@goldenage.pro;  
www.goldenage.pro
BIZtus — это ценные нетворкин-
ги. Встречи проходят в деловом 
формате, и в то же время тепло 
и креативно. Участники настро-
ены на помощь друг другу. На 
одной из встреч я познакоми-
лась с Никитой Куракиным, 
получила от него разбор сво-
его бизнеса. Съездила к нему в 
Деревню Предпринимателей, 

где встретила интересных лю-
дей, одним из них был Винер 
Хафизов, которому мы теперь 
подбираем персонал. Произо-
шла встреча с Юлией Бойцо-
вой, сейчас мы стали друзьями 
и делаем совместные проек-
ты, в том числе, мои любимые 
йога-туры. Познакомилась с 
Олегом Резановым, и в насто-
ящее время мы ведем с ним оз-
доровительные мероприятия. 
Кроме того, под руководством 
Олега я впервые в жизни ны-
ряла в прорубь в клубе «Мор-
жи Столицы». Можно перечис-
лить еще очень много других 
и ценных для меня встреч с 
людьми, общение с которыми 
продолжается. 
На каждой из них участни-
ки дарят друг другу подарки: 
экспертные консультации, раз-
боры и другие полезности. Из-

вестные спикеры: Владислав 
Бермуда, Владимир Марино-
вич, Дамир Халилов, Чермен 
Дзотов и многие другие. Раз-
боры бизнесов всегда дают 
множество инсайтов. Встречи 
проходят на одном дыхании.

BIZTUS — ЭТО ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО ЛЮДИ!

Владимир Котов, предпри-
ниматель, член Совета Клуба 
BIZtus, ведущий авторского 
блога «Бизнес и личное», ав-
тор книги «Как обойти кон-
курентов? 225 способов при-
влечения клиентов» г. Москва
А также: открыл 4 оффлайн 
обувных магазина, построил 
свое маркетинговое агентство 
(http://bel-kot.com/), увеличил 
продажи более чем в 30 ком-
паниях, развивает цветочную 
франшизу, занимается про-
изводством и продажей пи-
щевой добавки «Ламинария 
и Серотонин» (патент вошел в 
топ-100 изобретений России), 
оказывает услуги в области 
бесшовной гидроизоляции 

«под ключ» объектов любой 
сложности по всей России, 
проводит интеллектуальные 
и корпоративные игры КВИЗ.
Контакты:  
+7 (985) 704-58-54;  
v.kotov@bel-kot.com
В Клубе BIZtus я чуть больше 
года. Знакомые спрашива-
ют: «А как там: полезно — не 
полезно, стоит вступать — не 
стоит?» Есть такое рекламное 
выражение — «Не все йогурты 
одинаково полезны». Согла-
сен с мыслью, но еще добавил 
бы, что «Не для всех йогурты 
одинаково полезны». Один 
и тот же «йогурт», читай воз-
можность, для разных людей 
дает разную пользу. Вопрос в 
том, что мы хотим получить от 
Клуба и что сами можем в него 
привнести? Для меня BIZtus — 

это, прежде всего, люди, то 
есть знакомства, общение, 
личное, деловое, потому что 
только через людей и прихо-
дят все возможности. 
Клуб подарил мне ряд инте-
ресных и деловых знакомств. 
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BIZTUS БРОСАЕТ ВЫЗОВ! 

Олеся Пуга, специалист в об-
ласти подологии, чемпион 
в медицинском педикюре в 
2017 году, член Совета Клуба 
BIZtus, г. Москва
Контакты: 
+7 (968) 025-55-29; 
olesapuga@gmail.com
BIZtus — это два красивых сло-
ва: личное мастерство. Есть 
в них нечто вдохновляющее. 
Они предлагают надежду. 
Бросают вызов. Провоциру-
ют. Утверждают и напомина-
ют нам о наших высочайших 
возможностях. Это самый 
классный бизнес-клуб. Здесь 
собираются самые замеча-
тельные люди. Все участники 
охотно знакомятся, общаются, 
делятся информацией и опы-
том. Все общение настолько 
легкое и открытое, что дает 
ощущение, будто я всех знаю, 
и мы все хорошие друзья. 
BIZtus — это много важной и 
нужной информации, много 
полезных контактов, а глав-
ное — масса позитива и поло-
жительной энергии, которая 
толкает тебя вперед и застав-
ляет двигаться к своей цели. 
Это вдохновляет прожить 
день по максимуму. И каждый, 

кто вступает в Клуб, приносит 
с собой частичку личного ма-
стерства. Мы получаем шанс 
учиться, расти и развиваться, 
чтоб стать настолько лучше, 
насколько это возможно. Клуб 
помог мне отбросить свой 
страх в участии на Чемпионате 
по медицинскому педикюру в 
России, который проходил в 
Крокус Сити и занять призо-
вое место. И на этом я не оста-
навливаюсь — иду вперед! 
Большую роль в моей жизни 
сыграли Олег и Регина Фроло-
вы. Замечательная пара, спо-
собная в корне изменить жизнь 
обычного человека. Прошла 
курс у Регины, она — тренер 
женских энергетических прак-
тик, эксперт и автор курсов 
«Высокостатусный мужчина», 
«Абсолютная женственность» 
и многие другие. 
Запомнилось выступление 
спикера Андрея Черных — 
успешного инвестора, эксперта 
по инвестициям, одного из луч-
ших российских финансовых 
советников. Андрей щедро де-
лится своим огромным опытом, 
сотрудничая с клиентом, заин-
тересован только в его потреб-
ностях, поэтому всегда пред-
ставляет полную информацию 
о рынке финансовых услуг. 

Особенно хочется выделить 
мое знакомство с замечатель-
ным, открытым и добрым чело-
веком Мариной Петрушиной, с 
которой мы общаемся и дру-
жим. На встрече Клуба BIZtus 
Марина (бизнес-консультант в 
направлении «управленческий 
консалтинг», маркетолог-ана-
литик) поделилась опытом в 
сфере бизнеса и дала необхо-
димые рекомендации. 
Новые деловые связи, нет-
воркинг, обмен опытом, совет 
директоров, бизнес-настав-
ничество — все это дает мне 
возможность развиваться, ра-
сти, выстраивать свой бизнес 
и, конечно же, дружить!

Станислав Лихачев, автор про-
екта восстановления здоро-
вья без лекарств «Сибирский 
Лекарь», сейчас активно, ком-
плексно работает над улучше-
нием моего здоровья. Также в 
партнерстве мы развиваем его 
клинику и продвигаем про-
дукцию. У Станислава в кли-
нике я познакомился с Павлом 
Леонтьевым (вот так ниточка 

и раскручивается), с ним де-
лаем проект по комплексной 
гидроизоляции строительных 
объектов. Ежемесячные встре-
чи принесли еще много прия-
тельских отношений, полезных 
и интересных контактов. 
Вдохновившись примером дру-
гих участников, начал писать 
свою книгу, и уже есть что почи-
тать. Активное участие в судьбе 

Клуба позволило мне попасть в 
его Совет, что также принесло с 
собой массу возможностей. 
Клуб BIZtus — это интерес-
ные и успешные люди из со-
вершенно разных областей. 
А какие возможности придут 
через них — зависит только от 
текущих запросов, вовлече-
ния в жизнь Клуба и отдачи!
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BIZTUS ДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ!

Олег Царёв, частный эксперт 
по вопросам недвижимости, 
г. Москва 
Контакты: 
+7 (963) 925-22-47; 
mr.tsareff@mail.ru
Очень рад, что вступил в Клуб 
BIZtus. Всегда интересовал-
ся разного рода тренингами, 
нетворкингами, но они не вы-
зывали у меня должного инте-
реса. При встрече с Черменом 
понял, что BIZtus — это именно 
то место, где люди знают, о чем 
говорят. Цель моего вступле-

ния в Клуб — это в первую оче-
редь заведение новых полез-
ных знакомств. Результаты не 
заставили себя долго ждать. 
В первую неделю я получил 
для себя клиентов в чатах Клу-
ба, а также освещение про-
блем клиентов в СМИ, что при-
вело к победе в тех вопросах, 
которые я решаю для людей. 
Кроме того, стал ведущим ру-
брики о недвижимости на НТВ. 
BIZtus со всеми его «фишками» 
дает дополнительные воз-
можности для развития, и ими 
нужно пользоваться. Клуб мне 
очень приятен как раз тем, что 
все люди, которые в нем на-
ходятся, к чему-то стремятся и 

двигаются вперед к достиже-
нию новых целей! 

BIZTUS ОБЪЕДИНЯЕТ  
И ЗАРЯЖАЕТ! 

Владимир Кожушко, основа-
тель и руководитель компа-
нии «ЭлитБалкон», г. Москва
А также: более 20 лет в сфе-
ре остекления и отделки бал-
конов, установке окон; про-
двигает в интернете проект  
#безопасныйбалкон; бесплат-
но консультирует по теплосбе-
режению окон; предлагает 
услуги по обследованию объ-
екта на теплопотери теплови-
зором; амбассадор проекта 
BIZtus.
Контакты: 
+7 (906) 771-74-64 
+7 (499) 495-10-79; 
info@kozhushko.pro; 
http://kozhushko.pro; 
http://elit-balkon.ru 
BIZtus — крутой проект, просто 
бомба! Являюсь членом Меж-
дународного клуба предпри-
нимателей BIZtus около пяти 
месяцев и, честно сказать, нахо-
жусь в полном восторге от того, 

что он  дает. Во-первых, это 
общение — живое, активное, 
позитивное. Здесь встречаются 
люди, которым не безразлич-
но, что происходит вокруг. Они 
заинтересованы друг в друге и 
готовы друг друга поддержать. 
Для меня очень важен эффект 
обратной связи — появляются 
нужные люди, когда необходи-
мо решить какую-то проблему 
или вопрос.  
Все наши встречи максималь-
но душевны и реально заря-
жают, дают мощную переза-
грузку, ведь в повседневной, 
обыденной жизни мы, как 
правило, загоняем себя в ка-
кие-то рамки. 
Клуб объединяет, заряжа-
ет, творит, и я от этого, мягко 
говоря, кайфую. На каждой 
встрече всегда узнаешь что-
то новое, полезное для себя. 
Члены BIZtus имеют возмож-
ность примерить на себя маску 
известности, поставить цель 
для того, чтобы быть кем-то, а 
не просто казаться. 

Для меня BIZtus — это офиген-
ный инструмент перезагруз-
ки человека, который дарит 
большие возможности и по 
факту их приумножает. Только 
такая семейность, душевность 
и понимание, свойственные 
этому бизнес-сообществу, по 
факту дают огромный потен-
циал, чтобы потом в будущем 
было еще круче!
#КожушкорекомендуетBIZtus.
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ВСТРЕЧИ В BIZTUS —  
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ!

Елена Мирошниченко, руко-
водитель текстильной студии 
«Декор М», г. Москва
Контакты: 
+7 (925) 507-48-18; 
+7 (916) 068-90-78;
 www.youdecor.ru
Разбор бизнеса моей знакомой 
на встрече Клуба 31 января 
2019 года заставил задуматься, 
чего не хватает в моей компа-
нии. На встрече Клуба спикер 
Влад Бермуда рассказывал 
про инструменты, способству-
ющие увеличению дохода и 

повышению эффективности 
поставляемых услуг. Благода-
ря полученному опыту у меня 
получилось применить их на 
практике у себя в студии. 
Мы с коллегами запустили ак-
цию «Подарок клиенту». Спу-
стя 2 недели я увидела ре-
зультат, а главное — появился 
новый спрос на дизайн окна, 
сотрудники ежедневно выез-
жают на объекты. С каждым 
днем мы заключаем все боль-
ше новых договоров. Спасибо 
членам Клуба за то, что дают 
такие ценные и работающие 
рекомендации! А ведь я толь-
ко вступила в Клуб. Новые 

встречи дают моей компании 
новые перспективы.

Я НАУЧИЛАСЬ ЖИТЬ 
«ПО РАДОСТИ»!

Татьяна Ситникова, кандидат 
педагогических наук, член 
Экспертного совета Депар-
тамента образования города 
Москвы, специалист в области 
управления, юрист, г. Москва
А также: более 20 лет являет-
ся руководителем многопро-
фильного частного медицин-
ского центра «ОН КЛИНИК» в 
Москве и «ЮНИОН КЛИНИК» 
в Санкт-Петербурге. Учреди-
тель и основатель Светского 
Клуба «УСПЕХ». Вошла в топ 
50 самых красивых и успешных 
женщин по версии глянцевого 
журнала MODNY DOM, Меж-
дународную биографическую 
энциклопедию успешных лю-
дей России по версии издания 
WHO IS WHO. 
Является номинантом премии 
для успешных людей Рос-
сии и Европы BEST PEOPLE 
AWARDS. 
Контакты: 
+7 (910) 000-98-48; 
www.skuspeh.ru

Встреча с Черменом Дзото-
вым год назад перевернула 
мою жизнь. Благодаря ему я 
научилась жить «по радости». 
Именно Чермен вселил в меня 
уверенность и пригласил в 
свой Клуб BIZtus, который по-
мог развитию моего детища — 
Светского Клуба «УСПЕХ», 
подарив уникальную возмож-
ность заявить о своем проекте 
успешным людям. Моя зада-
ча — создать такую площадку, 
где предпринимателю и твор-
ческому человеку будет не-
возможно не расти! Мы будем 
поддерживать друг друга, 
обмениваться актуальными 
знаниями, помогать связями, 
ресурсами, вместе достигать 
амбициозных, глобальных це-
лей и открывать новые гори-
зонты для развития бизнеса. 
Благодаря Клубу BIZtus я ста-
ла ведущим экспертом в своей 
нише и теперь могу делиться 
опытом с другими. Именно 
здесь у меня появились ин-
тересные знакомые, друзья, с 
которыми мы активно сотруд-
ничаем.

«Любовь к людям и уникаль-
ность — золотые ключи к успе-
ху!» Каждый из нас хочет быть 
успешным, мечтает оказаться 
на вершине славы и жить в до-
статке. Убеждена, что только в 
окружении сильных, успешных 
и самодостаточных людей мы 
способны расти сами и совер-
шать действительно значимые 
поступки.
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С BIZTUS ЖИЗНЬ 
УСКОРИЛАСЬ В РАЗЫ!

Анастасия Ивченко, специа-
лист в области полиграфии, 
мама двух сыновей, путеше-
ственница, активистка, член 
Клуба BIZtus с мая 2017 года, с 
2012 года — автор и владели-
ца бизнес-проекта Credo Print 
(полиграфическая компания), 
г. Москва
Контакты: credoprint.ru;  
info@credoprint.ru 
Моя жизнь всегда была ди-
намичной и насыщенной, но с 
BIZtus ускорилась в разы. Рас-
ширился круг общения, поя-
вилось много знакомых среди 
предпринимателей и собствен-
ников бизнеса. Более того, 
здесь я обрела близких мне по 
духу и интересам подруг. Те-
перь в моем окружении гораз-
до больше людей, стремящихся 
к результатам, мотивирующих 
своим примером.
Встречи Клуба очень полез-
ны: много интересной инфор-
мации от спикеров, разборы 
бизнеса — практический опыт 
со свежими идеями и решени-

ями, бери и применяй в своей 
компании. Каждая встреча для 
меня сопровождается потоком 
инсайтов и ощущением, что я 
забралась на ступеньку выше. 
BIZtus — не односторонняя 
польза. Пришел. Получил. Ушел. 
Это взаимный двусторонний 
энергообмен, обмен мнениями, 
советами, позитивом. Уже не 
удивляюсь, что после каждой 
нашей встречи у меня начинает-
ся волна активности в бизнесе. 
Ведь я как тот заяц из рекламы 
батареек — заряжена намного 
больше, чем другие. 
Благодаря такому насыщен-
ному общению с одноклуб-
никами-предпринимателями, 
использованию уникаль-
ных маркетинговых «фишек», 
в 2018 году я увеличила при-
быль своей компании на 40%!
Некоторые встречи Клуба 
проходят менее официально, 
в неформальной обстановке. 
Именно на таких встречах я 
впервые стояла на гвоздях, 
практиковала тантру, а также 
любовалась потрясающими 
горными видами в Северной 
Осетии. 

Помимо этого, я стала одной из 
победительниц женского об-
разовательного проекта «Га-
рем-3», который также основал 
Чермен, за что выражаю ему 
огромную благодарность. Бо-
лее 300 участниц и 3-е место — 
горжусь собой! В процессе уча-
стия в данном проекте я стала 
еще увереннее в себе, смелее в 
принятии решений и осущест-
влении своих желаний! 
BIZtus — это новый виток в 
моей жизни! 

БЛАГОДАРЮ  
ЗА ПРОДВИЖЕНИЕ 
ЛИЧНОГО БРЕНДА!

Дмитрий Зацаринский, сто-
личный адвокат, судья Арби-
тражного третейского суда 
Московской области, веду-
щий эксперт российских СМИ: 
«Коммерсант», «Российская 
газета», г. Москва
Контакты: + 7 (495) 103-45-82; 
+7 (903) 315-86-22;  
www.zatsarinsky.ru; 
info@zatsarinsky.ru 
Благодарю Чермена за обу-
чение, помощь и верную на-

стройку фокуса внимания на 
продвижение личного брен-
да. Как результат — всего за 
один год от публикации в 
уважаемом «Деловом Петер-
бурге» я дошел до новостей 
на телеканале CNN. 
В Клубе BIZtus познакомил-
ся со своим управляющим 
активами Андреем Черных, 
который значительно уве-
личил мой банковский счет. 
Кроме того, я нашел в Бизту-
се нескольких клиентов для 
решения их юридических 
вопросов и познакомился с 
полезными и приятными в 

общении людьми одного со 
мной мировоззрения.



ИдеИ для вашего бИзнеса

я Эксперт

№ 1 март 201943

Как известно, интернет вещей применительно 
к ритейлу означает «точка продаж у вас дома». 
При всей привлекательности этой концепции у 
нее есть один серьезный недостаток: как обе-
спечить доставку продуктов в запертую квар-
тиру или помещение в то время, когда хозяева 
на работе? 
Чтобы устранить этот недостаток, точку про-
даж нужно вынести за пределы квартиры, но в 
то же время разместить ее достаточно близко, 
чтобы доставлять товары в любое время и не 
зависеть от наличия хозяев дома. 
Развитие этой идеи привело к созданию 
концепции «автономной точки продаж», ко-
торая лишена недостатка «точки продаж у 
вас дома». А использование технологий ис-

кусственного интеллекта позволило в одной 
точке продаж совместить привычный «мага-
зин шаговой доступности» с возможностями 
онлайн, добавив доставку заказов и возврат 
товара.
Концепция «автономной точки продаж» дает 
возможность по-новому взглянуть на про-
цесс розничной торговли, позаимствовав по-
лезные технологии из области вендинга и 
онлайн-торговли. «Новый» взгляд позволяет 
преодолеть ограничения формата «классиче-
ского» магазина, обеспечив круглосуточный 
доступ и малую последнюю милю путем по-
строения зон самообслуживания. Такие зоны 
автоматически продают товары, производят 
приемку и выемку товаров со стороны опера-

ритейл иЗменяется  
в поисках источников роста

АлексАндр ПрОЗОрОВ, ПредПрИнИмАТелЬ В ОблАсТИ 
Deep Tech, ОснОВАТелЬ ТреХ ВысОкОТеХнОлОгИчныХ 

кОмПАнИй В ОблАсТИ медИцИнскОгО ПрИбОрОсТрОенИя, 
ИскУссТВеннОгО ИнТеллекТА, бОлЬшИХ дАнныХ. В ПОследнИе 
дВА гОдА сФОкУсИрОВАлся нА сОЗдАнИИ рОбОТИЗИрОВАнныХ 

ПрОгрАммнО-АППАрАТныХ решенИй В ОблАсТИ рИТейлА, 
лОгИсТИческИХ И ПрОИЗВОдсТВенныХ ПрОцессОВ.
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торов. При необходимости зона самообслу-
живания готова принимать возврат товаров, 
подлежащих возврату.
Зона самообслуживания работает с упакован-
ными пищевыми и не пищевыми товарами. Она 
представляет собой один или более торговых 
ларей, устанавливаемых в зонах самообслу-
живания магазинов, в непосредственной бли-
зости от жилых домов, в бизнес-центрах, на 
открытых пространствах, т.е. там, где установ-
ка стационарного магазина мини-формата с 
обычным продавцом невозможна или не явля-
ется экономически оправданной. 
Зоны подключены к информационной систе-
ме магазина, это позволяет операторам видеть 
всю картину и планировать пополнение товар-
ных запасов в онлайне. Интеграция базы дан-
ных зон обслуживания со складской системой 
логистического оператора позволяет вести 
сквозной учет движения товаров.
Гипермаркетам безлюдные технологии про-
даж позволят построить зоны самообслужи-
вания внутри торгового зала. В таких зонах 
покупатели смогут совершать «анонимные» 
покупки, либо появится возможность быстро 
купить один-два товара без необходимости 
прохода в основной торговый зал. Создание 
зон самообслуживания в качестве перво-
го этапа цифровой трансформации позволит 
операторам освоить безлюдные технологии 
продаж, чтобы настроить процессы логистики 
для последующего выноса автономных точек 
продаж в места скопления людей: пересадоч-
ные станции, больницы, поликлиники, офис-
ные центры и т.д.
Компания «Киберсин» является высокотехно-
логичной компанией (Deep Tech). В результате 
многолетних проектов с распознаванием лиц, 
товаров, документов, обработки текстов на 
естественном языке, созданием электронных 
весов, видео-СКУД и других устройств, нако-
пилось понимание и решение проблем глубо-
кой роботизации производственных процессов 
в традиционном и онлайн ритейле. Это позво-
лило разработать систему «точки продаж ря-
дом с домом», включая оборудование и про-
граммное обеспечение. 

Как работает «зона самообслуживания»?
• У входа или внутри торгового зала оборуду-

ется зона самообслуживания, где устанавли-
ваются роботы-терминалы. 

• Покупатели, чтобы авторизоваться в систе-
ме, устанавливают мобильное приложение 
и привязывают  к нему платежную карту.

• В мобильном приложении возможно добавить 
несколько покупателей — людей, которых тер-
минал будет опознавать по фото и пин-коду. 
Это может быть бабушка, дочь, няня и другой 
доверенный человек.

• В мобильном приложении покупатели могут 
определить одну или более корзин покупок, 
а также график их доставки. При необходимо-
сти они могут сделать заказ на товары, кото-
рые не входят в корзины покупок.

• Поставка в терминал осуществляется опера-
тором по удобному для него графику. Опера-
тор подходит к терминалу и загружает в него 
товары, при этом товары опознаются и списы-
ваются с оператора автоматически.

• Покупка происходит по предельно простой 
для покупателя схеме. Покупатель подходит к 
терминалу, тот его опознает по фото и предла-
гает ввести пин-код. При вводе правильного 
пин-кода терминал разблокирует дверь. По-
купатель берет необходимые товары и закры-
вает дверь. В момент, когда покупатель берет 
или возвращает товары, терминал регистри-
рует эти действия. В момент закрытия двери 
с карты покупателя списывается необходимая 
сумма, равная стоимости товаров, взятых по-
купателем.

• При необходимости система позволяет на-
строить терминал и для возврата. Как и при 
покупке, покупатель подходит к терминалу 
и вводит пин-код. При вводе правильно-
го пин-кода терминал разблокирует дверь. 
Покупатель возвращает товар и закрыва-
ет дверь. В момент, когда покупатель воз-
вращает товар, терминал регистрирует эти 
действия. В момент закрытия двери направ-
ляется запрос на возврат товара от лица по-
купателя. После того, как товар будет прове-
рен и принят к возврату на складе, на карту 
покупателя будет начислена необходимая 
сумма, равная стоимости возвращенного то-
вара.

Стоимость оборудования
Построение сети «точек продаж у вас дома» 
потребует оборудования для роботизации 
склада, оборудования торговых терминалов и 
ИТ-инфраструктуру.

Оценка стоимости комплекса оборудования 
для роботизации склада — 2 323 550 рублей, 
без НДС, в том числе:
• роботизированный экспозиционный стол для 

ввода новых товаров — 478 000 рублей;
• консоль оператора — 87 850 рублей;
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• дополнительное оборудование — 45 500 ру-
блей;

• вычислительная инфраструктура склада — 
1 262 200 рублей;

• панель управления — 250 000 рублей;
• работы по монтажу и пуско-наладке обору-

дования, конфигурации панели управления и 
обучению персонала заказчика — 200 000 ру-
блей.

Один роботизированный экспозиционный стол 
позволяет вводить в систему до 150 новых то-
варов за смену 12 часов. При необходимости, к 
вычислительной инфраструктуре можно под-
ключить два экспозиционных стола. 

Стоимость комплекта торгового оборудования 
для открытия роботизированного терминала 
продаж определяется следующими позициями:
• торговый шкаф без холодильной установки, 

объем 500 л — от 120 000 рублей;
• холодильный шкаф, объем 450 л — от 

200 000 рублей;
• морозильный шкаф, объем 450 л — от 

250 000 рублей;
• работы по монтажу и пуско-наладке обору-

дования, обучению персонала заказчика — 
50 000 рублей.

Аренда программного обеспечения
Клиенту передается неисключительная ли-
цензия на право использования программ-
но-аппаратного комплекса сроком на один год 
с момента подписания договора. В стоимость 
аренды программного обеспечения входит: 
• аренда программного обеспечения — 750 000 

рублей в год за 10 терминалов и один склад;
• техническая поддержка программно-аппа-

ратного комплекса — 20% от стоимости всего 
комплекса;

• автоматическое обновление ПО при появле-
нии новых версий — бесплатно.

Порядок оплаты оборудования, лицензии 
и  работ
Оборудование и лицензия требуют 100% 
предварительной оплаты. 
Работы оплачиваются в следующем порядке:
• до начала работ оплачивается 50% согла-

сованных трудозатрат, определенных в тех-
ническом задании. Остальная сумма за вы-
полненные работы оплачивается по факту 
их исполнения после подписания акта прие-
ма-передачи;

• если в процессе монтажа оборудования, пу-
ско-наладки, опытной эксплуатации или обу-

чения персонала заказчика были выполнены 
работы, не отраженные в техническом зада-
нии, или произошло превышение трудоза-
трат, выставляется и подлежит оплате счет на 
дополнительные работы по ставке в размере 
3500 рублей, без НДС.

Статистика за 2018 год 
Роботизированные магазины Amazon Go ока-
зались в 1,5 раза эффективнее обычных. Робо-
тизированные магазины без очередей и на-
личных — где покупатель берет товары с полок 
и автоматически оплачивает покупки, проходя 
мимо сенсоров на выходе — приносят в сред-
нем на 50% больше прибыли, чем традицион-
ные круглосуточные торговые точки, подсчи-
тали аналитики RBC Capital Markets. Средний 
чек в магазине Amazon Go равен $10, а число 
посетителей в день — 550 человек. В качестве 
основных причин, привлекающих покупателей, 
разные источники указывают уменьшение вре-
мени обслуживания в магазине и отсутствие 
необходимости общения с продавцом. Дело не 
столько в экономии на зарплатах сотрудников — 
оборот роботизированных магазинов оказался 
существенно выше в силу предельной простоты 
совершения покупки. Формат показал себя на-
столько удачным, что Джефф Безос планирует к 
2021 году открыть 3 тысячи магазинов Amazon 
Go. Планируется, что они будут приносить ком-
пании до $4,5 млрд выручки в год.
Ссылка:  
https://hightech.plus/2019/01/06 robomagazini-
amazon-go-okazalis-v-15-raza-effektivnee-obichnih

КОНтАКтЫ
ООО «ЛАБОРАтОРиЯ 

КиБЕР-фиЗиЧЕСКиХ СиСтЕМ»:
InFo@cyBerSyn.ch, roBoShop.cyBerSyn.ch

гИПермАркеТАм беЗлЮдные 
ТеХнОлОгИИ ПрОдАж ПОЗВОляТ 

ПОсТрОИТЬ ЗОны сАмООбслУжИВАнИя 
ВнУТрИ ТОргОВОгО ЗАлА. В ТАкИХ 

ЗОнАХ ПОкУПАТелИ смОгУТ сОВершАТЬ 
«АнОнИмные» ПОкУПкИ, лИбО 

ПОяВИТся ВОЗмОжнОсТЬ бысТрО кУПИТЬ 
ОдИн-дВА ТОВАрА беЗ неОбХОдИмОсТИ 

ВХОдА В ОснОВнОй ТОргОВый ЗАл.
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Известно, что в развитых странах доля малого 
и среднего бизнеса составляет существенную 
часть производств. На малом и среднем бизне-
се лежит задача создания основной массы ра-
бочих мест. К примеру, сегодня примерно 6 из 
10 рабочих мест в Европе создаются на малых 
и средних предприятиях. Половина рабочих 
мест в США приходится на представителей ма-
лого и среднего бизнеса. 

В России малый бизнес не столь развит. По 
данным Минэкономразвития, последние 15 лет 
доля малых предприятий остается на уровне 
20%. Это отчасти связано с тем, что в непро-
стых условиях современной экономики выжи-
ваемость малых предприятий не высока. Пе-
режить первый год удается далеко не каждому 
новому бизнесу. Нужно помнить, что критерий 
выживаемости новых бизнесов определяется, с 
одной стороны, эффективностью идеи, а с дру-
гой — уровнем насыщенности рынка и состо-
янием конкуренции. Удачным ответом на этот 
вызов может стать готовый бизнес «под ключ». 
Франшиза — удачное решение для тех, кто име-
ет определенный управленческий опыт и боль-
шое желание работать над собой и развивать-
ся. Работая по франшизе, предприниматель 
получает возможность работать в условиях, 
близких к бизнес-инкубатору. 
Франшиза является эффективным стартом для 
желающего начать собственный бизнес. Причи-

ной этому может послужить тот факт, что таким 
образом можно сэкономить массу времени и 
денег на старте. Именно франшиза как никакой 
другой вид бизнеса может стать удачным выбо-
ром для того, у кого нет большого предпринима-
тельского опыта. Несомненным плюсом покупки 
франшизы становится и то, что профессионалы 
разрабатывают все схемы и принципы ведения 
дела. Более того, весь процесс, как правило, об-
катан в реальных условиях. Соответственно, по-
купателю не понадобится, ошибаясь, приобре-
тать отрицательный опыт.

Мой собственный опыт позволил убедить-
ся в верности сказанного выше. В далеком 
2012 году я последовательно обходил банки, 
назначая встречи с менеджерами, отсиживая 
часы и дни в очередях, десятками собирая па-
кеты документов для предоставления мне кре-
дита. Получив множество отказов, я практиче-
ски отчаялся, пока в одном из банков мне не 
поверили. Это дало мне возможность оплатить 
французскую франшизу и начать бизнес «Ticket 
com реклама на чеках» в России.
Серьезным плюсом в выборе бизнеса по фран-
шизе станет и тот факт, что не нужно тратить 
большие средства на рекламу. По франшизе 
продают узнаваемые и раскрученные бренды, 
и это помогает быстрее завоевать рынок.
Кроме того, автоматически решается вопрос 
кредитования, если собственный капитал на 

новые и эФФективные 
спосоБы ЗараБотка 

посредством 
ФраншиЗы, 

или готовый БиЗнес 
«под ключ»

ВячеслАВ СОРОКИН, генерАлЬный 
дИрекТОр «TickeT com реклАмА нА чекАХ» 

В рОссИИ И снг, ВХОдИТ В ТОП-100 
ФрАншИЗ ПО ВерсИИ ФрАнчАйЗИнгОВОгО 

ПОрТАлА BeBoss 
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развитие бизнеса не достаточен. Логично то, 
что доверие банка к тому, кто представляет из-
вестный и уважаемый бренд, выше, чем к обыч-
ному предпринимателю, который пришел «с 
улицы». Более того, франчайзер вполне может 
стать гарантом, если понадобится обратиться в 
банк за получением кредита. 
Следует внимательно отнестись к выбору пар-
тнера. Для начинающего предпринимателя 
работа в рамках бизнеса по франшизе требует 
максимально включиться в дела и понимать все 
нюансы работы своего бизнеса. Необходимо 
помнить о том, что даже в случае сотрудниче-
ства с честными и профессиональными испол-
нителями нужно лично следить за всеми про-
изводственными процессами. 

Заметим, что бизнес — это не только инструмент. 
В нем важны не только деньги, но и то, что этот 
дело несет в мир. «Ticket Com реклама на чеках» 
несет в мир выгоду как конечным потребителям, 
которые могут пользоваться купонами на скид-
ки и экономить для себя семейный бюджет, так 
и своим клиентам-рекламодателям, которые по-
лучают возможность привлекать клиентов из тех, 
кто посещает сетевые супермаркеты и гипермар-
кеты: Магнит, Перекресток, ОКЕЙ, Ашан, Лента. 
«Ticket Com реклама на чеках» имеет 6 лет по-
ложительного опыта в России. География со-
ставляет около 50 городов как в России, так и на 
территории СНГ. Свыше 15 000 супермаркетов 
и гипермаркетов являются нашими партнерами. 
Говоря об особенностях франшизы «Ticket Com 
реклама на чеках», заметим, что она универсаль-
на. Реклама на чеках может быть использована в 
большинстве видов бизнеса, таких как:
• сервисный рынок (медцентры, турфирмы, ав-

тосервис и пр.);
• салоны красоты;
• рестораны и кафе;
• фитнес-клубы;
• детские сады;
• туризм и т.д.

Эффективность франшизы «Ticket Com рекла-
ма на чеках» очень легко измерить. Достаточно 
дать скидочный купон и после подсчитать тех, 
кто его предъявит. В такой системе распростра-
нения рекламы можно быть уверенным в том, 
что клиент всегда увидит ее, ведь по закону кас-
совый чек выдается всем покупателям. Такого 
рода реклама в течение одного месяца дает как 
минимум 4–5 просмотров на человека. Таким 
образом, при невысоких вложениях риски ми-
нимальны, а шансы на успех очень велики.

Расчеты говорят о том, что прибыль одного 
франчайзи с одного супермаркета составляет в 
среднем 20 000–30 000 рублей в месяц. Это 
150 000–200 000 рублей в месяц при работе 
всего с 7–8 супермаркетами. Таким образом, 
«Ticket Com реклама на чеках» представляет-
ся эффективным способом заработка посред-
ством франшизы.
«Ticket Com реклама на чеках» представляет 
собой новый и инновационный вид франшизы, 
который соответствует общемировому тренду 
экологичности. Ticket Com экономит ресурсы, 
не используя дополнительную бумагу. Печать 
рекламы осуществляется на той же чековой 
ленте, которую и так используют супермарке-
ты. При этом только за 2017 год в мире было 
произведено 5,3 млн рулонов чековой ленты с 
рекламой в мире. Используя обратную сторону 
ленты, представляется возможным не просто 
получить хороший охват, но и серьезно умень-
шить количество отходов, так как солидный 
объем бумаги используется дважды.

Завершая статью, замечу, что во франчайзин-
ге помимо ряда очевидных преимуществ есть 
и ряд проблем:
• Нужно быть готовым к тому, что репутация 

выбранной франшизы станет вашей репута-
цией в бизнесе;

• Нужно быть готовым тщательно исполнять 
обязательства, прописанные в франчайзинго-
вом договоре, даже если вы уходите «в минус». 

А так, самое явное преимущество франшизы — 
стабильность не перекрывается указанными 
мной проблемами. Если ваш путь в бизнесе 
только начинается, то именно франчайзинг мо-
жет стать началом большого пути. 
Именно этот вид бизнеса, даже с учетом рисков 
и угроз, отрицательного состояния экономики 
поможет с большей долей вероятности выйти 
на положительное сальдо и начать наращивать 
объемы. В случае бизнеса по франшизе шансы 
предприятия остаться на плаву в разы выше, 
чем в случае «нулевого старта».

КОНтАКтЫ
иНСтАГРАМ: hTTpS://www.InSTagram.com/

vyacheSlav.SorokIn/ 
тЕЛЕфОН: +7 (911) 004-72-21

emaIl: vSorokIn@TIckeTcomrU.rU

ВЕБ-САйт: www.тиКЕтКОМ.Рф
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что сулят  
ЗвеЗды БиЗнесу  
в 2019 году? 
Бизнес-гороскоп  
от астролога 
Юлии Ольховской

ОВЕН 
(21.03–20.04)

Весна начнется с периода напря-
женной работы, который может 
затянуться до лета. Вы потратите 
немало сил, но будете довольны 
результатами. Самая серьезная про-
блема этого периода — отсутствие 
поддержки, конфликты с партнера-
ми и клиентами. Если удастся сохра-
нить спокойствие, ваше дело только 
выиграет. В июле и августе важно не 
сбавлять обороты. Слишком долгий 
отдых, пауза в работе могут нанести 
значительный ущерб вашему бизне-
су. Позже наступит время медлен-
ного роста, постепенного выхода на 
новые рынки.

ТЕЛЕЦ 
(21.04–21.05)

В 2019 году вам не стоит снижать рас-
ходы на рекламу и связи с обществен-
ностью. Очень важно, чтобы клиенты 
(как реальные, так и потенциальные) 
были о вас высокого мнения. Наибо-
лее многообещающий период нач-
нется с конца лета — начала осени и 
продлится до последних чисел года. 
В это время прибыль будет расти, а 
вы станете чувствовать себя гораздо 

увереннее, сможете расширить свой 
бизнес, выйти на новые рынки.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05–21.06)

Забудьте об отпуске и каникулах. 
Период до апреля текущего года 
во многих отношениях задает тон, 
не стоит проводить его праздно, 
отказываться от новых проектов и 
предложений. Во второй полови-
не года важным станет поиск на-
дежных партнеров, подрядчиков, 
поставщиков. Старайтесь не толь-
ко заручиться поддержкой таких 
союзников, но и расположить их к 
себе — личное обаяние тут сыграет 
не последнюю роль. До конца лета 
важно решить организационные, 
юридические и кадровые вопросы. 
Позже события начнут развивать-
ся так стремительно, что вам будет 
просто не до этого. Осень пройдет 
в конкурентной борьбе. Она будет 
нелегкой, но у вас есть все шансы 
выйти победителем! 

РАК 
(22.06–23.07)

В начале весны появятся новые про-
екты. Важно правильно оценивать 

силы. Не беритесь за то, с чем не 
можете справиться сами. Период до 
начала лета посвящен работе. Вам 
будет необходимо решать органи-
зационные вопросы, искать новых 
сотрудников, проводить кадровые 
перестановки. Это нужно для того, 
чтобы ваши усилия не оказались на-
прасными, а позиции на рынке стали 
прочными. Летние месяцы обещают 
стабильную прибыль. Вторая поло-
вина года будет более удачной, рост 
доходов даст возможность сделать 
выгодные инвестиции.

ЛЕВ 
(24.07–23.08)

В первые месяцы года постарайтесь 
не упустить шанс и обзавестись со-
юзниками, найти деловых партне-
ров за рубежом и по возможности 
выйти на новые рынки. Действуйте 
последовательно, без спешки. Пом-
ните, что до конца весны ваша дея-
тельность привлекает пристальное 
внимание, и любые нарушения будут 
замечены. Осень потребует особой 
разборчивости в деловых отноше-
ниях. Это время, когда партнеры 
могут подвести, неожиданно отка-
заться от сотрудничества, нарушить 
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договоренности. Лучше иметь за-
пасные варианты.

ДЕВА 
(24.08–21.09)

Начало весны для вас будет относи-
тельно спокойным периодом, боль-
шую часть времени займут текущие 
дела. Важно следить за порядком в 
документах, не допускать небрежно-
сти при оформлении отчетов. Будьте 
готовы к проверкам вашей деятель-
ности. Летние месяцы будут пло-
дотворными. Если вы готовы много 
работать, бизнес будет расширять-
ся, появится шанс выйти на новые 
рынки. Во второй половине лета 
придется искать новых сотрудников, 
поскольку появится много неожи-
данных задач. До конца года сме-
лые начинания чаще всего окажутся 
удачными. В декабре, подводя итоги, 
вы поймете, что неплохо заработали.

ВЕСЫ 
(22.09–23.10)

Первое полугодие 2019 будет бла-
гоприятным для вашего бизнеса при 
условии, что вы не станете рисковать 
и верить обещаниям. В начале весны 
будет возможность вернуться к ста-
рым проектам, реализацию которых 
вам пришлось отложить из-за недо-
статка ресурсов. Сейчас инвестиции 
не будут напрасными! Весна прой-
дет в напряженной работе, причем 
вам придется брать на себя ответ-
ственность за других и контролиро-
вать партнеров. Этот период будет 
весьма утомительным для вас, но 
приложенные усилия обязательно 
принесут прибыль. Летнее снижение 
деловой активности вас порадует, 
будет возможность восстановить 
силы. Осенью вы вернетесь к работе 
с новыми идеями и добьетесь даже 
большего, чем ожидали!

СКОРПИОН 
(24.10–22.11)

До середины весны вас ожида-
ет период плодотворной работы. 
Уделяйте внимание анализу дея-
тельности конкурентов, посещай-
те выставки и другие тематические 

мероприятия вашей отрасли. Будет 
шанс найти новых сотрудников, 
благодаря которым ваша компания 
добьется прогресса. Летние месяцы 
будут беспокойными. Вам придет-
ся объяснять сотрудникам и пар-
тнерам, каковы ваши приоритеты. 
Лучше не рисковать, не выходите на 
новые рынки. Осенью без лишней 
суеты вы сможете увеличить обо-
роты, расширить свое дело. Конец 
года будет посвящен новым планам, 
которые нужно продумать до мело-
чей и обсудить с самыми надежны-
ми союзниками.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11–21.12)

Нарушение договоренностей со 
стороны ваших партнеров, поиск 
новых союзников, кропотливая 
работа — первая половина года 
будет для вас настоящим испыта-
нием на прочность! В июне — июле 
ситуация изменится и дела пойдут 
в гору, появится возможность ре-
ализовать новый план. Осенью к 
вам придут новые клиенты, более 
требовательные, но готовые щедро 
оплачивать ваши товары и услуги. 
На протяжении всего года важно 
следить, чтобы ваша деятельность 
была прозрачна с юридической 
точки зрения, иначе могут возник-
нуть проблемы.

КОЗЕРОГ 
(22.12–19.01)

Творческий подход к делам — вот за-
лог вашего успеха в 2019 году! Пер-
вое полугодие станет для вас вре-
менем экспериментов, поиска новых 
источников дохода. Также появятся и 
новые союзники, но не стоит ожидать 
от них слишком многого. В конце вес-
ны начнется сложный период. Стоит 
серьезно отнестись к вопросам стра-
хования. Осень будут посвящена пла-
нированию. Времени у вас будет до-
статочно, поэтому спешить не стоит. 
Зима в целом достаточно благопри-
ятна. Она не обещает стремительного 
роста доходов, но дает возможность 
сосредоточиться на том, что позже 
начнет приносить прибыль.

ВОДОЛЕЙ 
(20.01–19.02)

В первой половине года постарай-
тесь найти партнеров, сотрудниче-
ство с которыми выведет ваш бизнес 
на новый уровень. Начиная с сере-
дины весны придется решать юри-
дические вопросы, менять систему 
учета, что приведет к задержкам в 
делах, помешает развивать проекты, 
которые кажутся перспективными. 
У большинства Водолеев доходы 
снижаются, а если растут, то вместе с 
расходами. Приходится жестко кон-
тролировать средства, отказываться 
от планов, требующих инвестиций. 
Нежелательно брать кредиты. Со 
временем ситуация стабилизирует-
ся. Это произойдет не так быстро, 
однако не торопите события. Год не 
подходит для сомнительных начина-
ний, финансовых авантюр.

РЫБЫ 
(20.02–20.03)

С середины весны начнется пери-
од перемен, который продлится до 
конца года. Для того чтобы добить-
ся существенного прорыва в делах, 
подключите творческий подход и 
фантазию, как свою, так и своих со-
трудников. Переговоры о сотрудни-
честве лучше поручить доверенному 
человеку с хорошей репутацией. Од-
нако финансовые вопросы, оформ-
ление документов, контрактов — 
решайте самостоятельно. В целом 
год для вас будет напряженным, но 
плодотворным. Он связан с карди-
нальными переменами в бизнесе, в 
некоторых случаях — даже со сменой 
сферы деятельности.

КОНтАКтЫ
иНСтАГРАМ:  

@aSTromedIcIne

emaIl:  
jUSTjUlIag@maIl.rU
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ПОМОщЬ ВАШЕМУ БиЗНЕСУ 

АНДРЕЙ АНТОНОВ, 
тренер, коуч, ментор, основатель 
и владелец центра саморазвития 
«Архитектура успеха»

♦ ЭКСПЕРТ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ФИНАНСОВЫХ 
БАРЬЕРОВ И БЫСТРОМУ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ В 
БИЗНЕСЕ 

♦ СОЗДАТЕЛЬ ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ ДЛЯ БЫСТРОГО 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ФИНАНСОВОЙ СВОБОДЫ

♦ ЭКСПЕРТ ПЕРВОГО КАНАЛА, НТВ, РЕН ТВ, ТВЦ, МИР
♦ УЧЕНИК ДЖОНА КЕХО (АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРА 

«ПОДСОЗНАНИЕ МОЖЕТ ВСЕ»)
♦ ОСНОВАТЕЛЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ПО ДИЗАЙНУ 

ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ «АВКУБЕ» 
♦ СОЗДАТЕЛЬ УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ «КУБ8» 

ПО ИЗМЕНЕНИЮ СЦЕНАРИЕВ ЖИЗНИ В БИЗНЕСЕ, 
ФИНАНСАХ, ОТНОШЕНИЯХ — KUB8.RU

♦ АВТОР ТРЕНИНГОВ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ БУДУЩЕГО 
С ПОМОЩЬЮ ИЗМЕНЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ НА УРОВНЕ 
ПОДСОЗНАНИЯ 

КОНТАКТЫ
Телефон: +7 (903) 755-02-33
Email: 7550233@gmail.com
Веб-сайт: AndreyAntonov.ru 

ЛАРИСА ЗОРИНА,
бизнес-тренер, коуч

♦ ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ  
И СТОРИТЕЛЛИНГА

♦ ОСНОВАТЕЛЬ ЛАБОРАТОРИИ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ И 
КОММУНИКАЦИИ STEP2FUTURE

♦ АВТОР РЯДА КОРПОРАТИВНЫХ И ОТКРЫТЫХ 
ТРЕНИНГОВ ПО ПУБЛИЧНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ И 
СТОРИТЕЛЛИНГУ

♦ СОАВТОР ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 
КОММУНИКАЦИИ И ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА 
«РИТОРИЧЕСКИЙ ПОКЕР»

♦ КОУЧ СПИКЕРОВ ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ TEDX

КОНТАКТЫ
Телефон: +7 (985) 952-15-42
Email: Larisa@step2future.ru;
info@step2future.ru
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СЕРГЕЙ НЕСМЕЯНОВ, 
бизнес-ментор, коуч миллионеров»

Система #НетНичегоНевозможного помогла уже 
более 100+ его клиентам со всего мира 

♦ АВТОР И ВЕДУЩИЙ КУРСА-ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ 
СИСТЕМНОГО БИЗНЕСА, РЕАЛИТИ-ТРЕНИНГА 
#НЕДЕЛЯПРОБУЖДЕНИЯ, ОНЛАЙН-КУРСОВ 
«#ОСОЗНАНИЕ: 7 ШАГОВ К ДОСТАТКУ И СВОБОДЕ», 
«ЖИЗНЬ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ», РЕАЛИТИ-
ТРЕНИНГА «НЕДЕЛЯ ПРОБУЖДЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО 
БИЗНЕСА»

♦ ЭКСПЕРТ МНОГИХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ 
ПЕРВОГО КАНАЛА, НТВ, ТЕЛЕКАНАЛА «ЦЕНТР» И 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕЛЕКАНАЛА «МИР» 

♦ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Достижения в цифрах
♦ БОЛЕЕ 3000 ЧАСОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
♦ В БИЗНЕСЕ С 1992 ГОДА. ПРОШЕЛ ПУТЬ ОТ 

СОВЛАДЕЛЬЦА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ДО 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КРУПНОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ С БОЛЕЕ 4000 СОТРУДНИКОВ

КОНТАКТЫ
Веб-сайт: https://nesmeyanov.com/ 
Instagram: www.instagram.com/sanesmeyanov/

ПОМОщЬ ВАШЕМУ БиЗНЕСУ 

DINA SINELNIKOVA, 
психологический коуч, искусствовед, 
арт-терапевт

вытаскиваю из состояНия выжатого ли-
моНа! возвращая к радости!

♦ ЧЛЕН НЕМЕЦКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И ПСИХОЛОГОВ: VERBAND 
FREIER PSYCHOTHERAPEUTEN, HEILPRAKTIKER FÜR 
PSYCHOTHERAPIE UND PSYCHOLOGISCHER BERATER 

♦ СООСНОВАТЕЛЬ BOMONDPRO-ONLINE-ШКОЛА 
ПРАКТИК АРТ-ТЕРАПИИ ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ  
И ЭНЕРГИЧНОГО БИЗНЕСА 

♦ С 2008 ГОДА ИЗУЧАЕТ ВОПРОСЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ, ПОИСКА ВДОХНОВЕНИЯ И МОТИВАЦИИ У 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ И БИЗНЕСА 

♦ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПОЛУЧИЛА В ГЕРМАНИИ

♦ ЖИВЕТ В БЕРЛИНЕ. КОНСУЛЬТИРУЕТ ВЖИВУЮ И ONLINE 
НА РУССКОМ, НЕМЕЦКОМ, АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

КОНТАКТЫ
WhatsApp: +49 (157) 84305069 
Email: info@dina-artexpert.com 
Веб-сайт: http://dina-artexpert.com
Facebook: https://www.facebook.com/dina.
viktorovna.s
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НА СтРАжЕ ВАШиХ ПРАВОВЫХ иНтЕРЕСОВ 

КОНТАКТЫ Офис:  
+7 (978) 565 25 25 
+7 (3652) 25 25 25 

Веб-сайт: 
www.iron.lawyer 

ИРИНА КУЗНЕЦОВА,
генеральный директор,
управляющий партнер
ООО «ЮСТИКОМ»

Сферы деятельности:
– АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ
– БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ
– КАДРОВЫЙ АУТСОРСИНГ
– ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
– НАЛОГОВАЯ ЗАЩИТА
– ФИНАНСОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
– ПОДБОР ПЕРСОНАЛА

КОНТАКТЫ
Телефон: +7 (985) 923-11-20
Email: irina.kuznetsova@usticom.com

ООО «ЮСТИКОМ»
127055, г. Москва, БЦ «Бэйкер плаза», 
ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 1,  
офис 21
Почтовый адрес: 127055, г. Москва,  
БЦ «Бэйкер плаза», ул. Бутырский вал,  
д. 68/70, стр. 1, офис 21
Телефон: +7 (495) 287-92-66/67
Моб. телефон: +7 (915) 127-89-38

Адрес:  
Крым, г. Симферополь,
ул. Плотинная, 9, оф. 403
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СЕРГЕЙ КОЛОСКОВ

♦ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА 
«ЭСКУДО»

♦ РУКОВОДИТЕЛЬ НАЛОГОВОЙ ПРАКТИКИ ООО «ЛИГАЛ 
ФРОНТ»

♦ АУДИТОР (С 1992 ГОДА)
♦ ЧЛЕН САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

АУДИТОРОВ – АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО»

КОНТАКТЫ
Адрес: г. Москва, 
Ленинградский пр-т, д. 63, оф. 608 
Телефон: +7 (925) 664-38-75 
Email: info@legalfront.ru 
Instagram:
https://www.instagram.com/legalfront
Веб-сайт: https://legalfront.ru/contacts 
Facebook:  www.facebook.com/af.esudo/

Адвокаты 
СНЕЖАНА МАЛЬФАНОВА 
и ВИКТОР МОИСЕЕВ

Центр правовой защиты в сфере экономики 
и бизнеса

♦ ОБЪЕДИНЯЕТ БОЛЕЕ 40 ИЗВЕСТНЫХ БИЗНЕС-
АДВОКАТОВ РЕГИОНА

♦ УЧРЕДИТЕЛЬ ЦЕНТРА — ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 

Мы предлагаем: 
– КОНСУЛЬТАЦИИ;
– ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА;
– СОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВ, ДОГОВОРОВ, ЗАЯВЛЕНИЙ, 

ЖАЛОБ; 
– ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ;
– УЧАСТИЕ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ;
– ЗАЩИТА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ;
– СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ; 
– БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

КОНТАКТЫ
Телефон: +7 (920) 808-90-00
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КАТЕРИНА ВИКТОРОВНА 
СОБОЛЕВА, вице-президент 
Becar Asset Group, 
директор центра инвестиций  
в недвижимость

♦ ЛУЧШИЙ РИЕЛТОР 2005 И 2015 ГОДОВ
♦ ПРОВЕЛА БОЛЕЕ 1000 СДЕЛОК
♦ ОРГАНИЗОВАНА И УЛУЧШЕНА РАБОТА  

48 ОТДЕЛОВ ПРОДАЖ 
♦ ПРОВЕЛА ОБУЧЕНИЕ БОЛЕЕ 5000 СПЕЦИАЛИСТОВ
♦ ВХОДИТ В ТОП 20 СПИКЕРОВ РОССИИ

КОНТАКТЫ
Телефоны: 
+7 (911) 922-96-42
Email: k.soboleva@naibecar.com

ЛЮБОВЬ 
ВОЖЖОВА 

♦ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
РИЕЛТОРОВ ГОРОДА МОСКВЫ

♦ ОСНОВАТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДОМА 
НЕДВИЖИМОСТИ 

♦ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ БОЛЕЕ 
10 ЛЕТ 

♦ РАБОТАЕМ ПО МОСКВЕ, А ТАКЖЕ 
В ИТАЛИИ, ИСПАНИИ, ГЕРМАНИИ, 
КРЫМУ, ТУРЦИИ, ГРЕЦИИ, ТАИЛАНДЕ, 
НА КИПРЕ

КОНТАКТЫ
Телефон: + 7 (916) 165-55-44
Email: info@1mdn.ru
Веб-сайт: 1mdn.ru

ЭКСПЕРт ПО НЕДВижиМОСти 



55 Я Эксперт

№ 1 март 2019

ХАТУНА ОМАРИЕВНА ГОГОХИЯ,
эндоскопист, врач высшей категории

♦ ЗАВЕДУЕТ УЧЕБНОЙ ЧАСТЬЮ КАФЕДРЫ ЭНДОСКОПИИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. И.И. МЕЧНИКОВА

♦ АВТОР БОЛЕЕ 30 НАУЧНЫХ ТРУДОВ
♦ СОИСКАТЕЛЬ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК; РАБОТАЕТ В ВЕДУЩИХ 
СТАЦИОНАРАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ДОЛЖНОСТИ 
ОБЩЕГО ХИРУРГА И ЭНДОСКОПИСТА

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БУДАПЕШТСКАЯ, Д. 3/5
НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ 
И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ

КОНТАКТЫ
Instagram: https://instagram.com/
dr.khatuna
Email: gogokhiah@mail.ru
Веб-сайт: http://szgmu.ru

ПОСТОЯННО ПРАКТИКУЮЩИЙ ЮРИСТ

ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА 
КОМАРОВА
Руководитель центра бесплатной 
юридической помощи города Истра

♦ НЕПРЕРЫВНЫЙ СТАЖ 23 ГОДА
♦ СУДЕБНЫЙ ЮРИСТ, ПРОФИЛЬ — ЗЕМЕЛЬНЫЕ, 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ, СЕМЕЙНЫЕ, ЖИЛИЩНЫЕ 
ВОПРОСЫ

♦ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, 
«САМОВОЛКИ», НАСЛЕДСТВО

КОНТАКТЫ
Телефоны: 
+7 (910) 403-35-06; 
+7 (49831) 9-69-48
Instagram: 
https://www.instagram.com/jurist_ok
Веб-сайт: www.jurist-istra.ru 
Facebook:  https://www.facebook.com/velicaya
Адрес: г. Истра, Чеховский переулок, д. 5
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ЭКСПЕРт ПО ПСиХОЛОГии

ВСТРЕЧА С МАСТЕРОМ
ГУЛЬНАРОЙ ДАВЫДОВОЙ

♦ ЛАЙФ-КОУЧ
♦ МАСТЕР ТЕТА-ХИЛИНГ
♦ АРТ-ТЕРАПЕВТ
♦ ЭНЕРГОПРАКТИК И ПСИХОЛОГ

ПОРА ЗАГЛЯНУТЬ  
В СВОЕ ПОДСОЗНАНИЕ!

ПОСТРОЙ  
СВОЮ РЕАЛЬНОСТЬ,  
НАЧНИ СВОЮ ИГРУ!

КОНТАКТЫ
WhatsApp: +7 (911) 242-97-62

ГУЗЕЛЬ КУЧУМОВА,
психолог, парапсихолог 

♦ ОСНОВАТЕЛЬНИЦА ЖЕНСКОГО КЛУБА  
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

♦ ЭКСПЕРТ ПО ОТНОШЕНИЯМ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
♦ ПОМОГАЮ ЛЮДЯМ НАЙТИ СЕБЯ, СОЗДАТЬ СЕБЯ И 

СВОЕ ВИДЕНИЕ, УВИДЕТЬ СВОИ ЦЕЛИ,  
А НЕ НАВЯЗАННЫЕ ОБЩЕСТВОМ

♦ ПОМОГАЮ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МУЖЧИНЫ И 
ЖЕНЩИНЫ

КОНТАКТЫ
Веб-сайт: https://vk.com/guzel_kuchumova
Skype: +7 (912) 252-21-70
Instagram: 
https://www.instagram.com/guzel.k8/
Twitter: guzelkuchumova
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