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Возвращаем до 4 млн рублей 
клиентам в рамках гарантии 
безопасности сделки

«Бухгалтером  
надо родиться!»
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Президент Свердловского 
областного союза малого и 
среднего бизнеса (МСП) Анатолий 
Филиппенков в очередной раз 
призвал коллег «выйти из окопов» 
и начать открытый и честный 
диалог с властью. Он собрал 
большой «круглый стол», пригласив 
к участию общественные 
организации предпринимателей 
и политиков, представляющих 
интересы области в Заксобрании и 
Госдуме РФ. 

К представителям свердловской «Депу
татской вертикали» у бизнеса накопи

лось немало вопросов. И когда, как не в пред
дверии больших выборов – 2021, прямо спро
сить о том, почему государственная политика 
в сфере малого и среднего предприниматель
ства малоэффективна, а законодательные из
менения, зачастую, осложняют ситуацию?

«В Свердловской области и в других регио
нах России закрываются предприятия, биз
несу в действующем законодательстве жить 
нездорово от Москвы до самых до окраин», – 
заявил А. Филиппенков, рассказавший «Опо
ре бизнеса» о главных итогах прошедшей дис
куссии.

Окончание на 2-й стр.

Защитит ли Госдума единый налог на вмененный доход 

Бизнесу в действующем 
законодательстве жить нездорово 
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Свои инициативы предпри
ниматели озвучили в ходе 

большого «круглого стола». А чтобы 
рекомендации в очередной раз не 
легли «под сукно», приняли решение 
о создании рабочей группы. Ей пред
стоит доработать итоговый документ 
и направить структурированную 
важную информацию главному ад
ресату – Госдуме РФ. Какие иници
ативы войдут в протокол, чем отли
чается нынешний «круглый стол» от 
предыдущих дискуссий предприни
мателей и власти – за ответом на эти 
и другие вопросы «Опора бизнеса» 
обратилась к ведущему эксперту, ру
ководителю ГК «Налоги и финансо
вое право» Аркадию Брызгалину.

– Аркадий Викторович, лично 
Вам интересно было участвовать в 
работе «круглого стола»? Если да, то 
почему? 

– Мне было интересно, и, на мой 
взгляд, мероприятие во многом уни
кально. Насколько я знаю, и другие 
участники высоко оценивают дис
куссию.

– В чем уникальность?
– Главная уникальность «круглого 

стола», посвященного качеству пра
вого поля, уже в том, что он состоял
ся. Руководству Союза малого и сред
него бизнеса Свердловской области 
удалось организовать дискуссию в 
формате «треугольника», где сошлись 

и законодатели, и предприниматели, 
и представители экспертного сообще
ства. И, заметьте, все участники полу
чили возможность выступить полно
ценно – обозначить проблему и дать 
рекомендацию, как ее разрешить на 
государственном уровне. Ведь речь 
шла о препятствиях, которые мешают 
развитию бизнеса и экономики.

– Как думаете, почему законо-
творцам не удается влиять на госпо-
литику в сфере малого и среднего 
бизнеса так, чтобы она была более 
эффективной?

– Здесь несколько составляющих. 
Нет никакого секрета в том, что за
конотворческая работа, особенно, на 
федеральном уровне проводится в от
рыве от предпринимателей. У депута
тов свои процедуры, регламенты.

Окончание на 4-й стр. 
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Свердловский малый бизнес, похоже, всерьез озадачил «Де-
путатскую вертикаль», представив законотворцам целый 
пакет предложений. 
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Окончание.  
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– Анатолий Анатольевич, 
я так понимаю, депутатам 
нужна электоральная под-
держка, а свердловский союз 
МСП – это целая армия ак-
тивных и предприимчивых 
уральцев. В обмен на под-
держку бизнес вправе тре-
бовать более эффективных 
законодательных решений? 

– Вправе! Об этом и шла 
речь на «круглом столе», в 
котором приняли участие 
председатель Законодатель
ного Собрания, сопредседа
тель Совета Свердловского 
регионального объединения 
«Депутатская вертикаль» 
Людмила Валентиновна Ба
бушкина, депутаты всех 
уровней, эксперты и все 
крупные деловые сообще
ства: УТПП «Деловая Рос
сия», «Опора России». Идея 
этого мероприятия, беспре
цедентного по составу участ
ников, заключалась в том, 
чтобы привлечь внимание 
законодателей к проблемам 
бизнеса от Москвы до самых 
до окраин.

Предприниматели готовы 
конструктивно работать со 
всеми политическими парти
ями. Я неоднократно говорил 
том, что нужно активнее ра
ботать с депутатами Государ
ственной думы РФ. Данное 
предложение было озвучено 
мною на недавнем заседании 
Совета по развитию малого и 
среднего предприниматель
ства в Свердловской области 
под председательством пер
вого заместителя губернато

ра Свердловской Алексея Ва
лерьевича Орлова. Оно было 
поддержано и включено в ре
шение Совета, где предлага
лось и более активное взаи
модействие региональных 
органов власти и депутатов 
Госдумы РФ. Наши голоса на 
выборах нужны, но отдаем 
мы их в надеже на эффек
тивную поддержку, на созда
ние условий для предприни
мательской инициативы. А 
условия таковы, что малый 
бизнес для того, чтобы как
то выжить, уходит в тень. 
Мы знаем по опыту, что, те
невая экономика порождает 

коррупцию, а коррупция, в 
свою очередь, создает основу 
расцвета теневой экономики. 
Получается замкнутый круг, 
который трудно разорвать. 
Давно назрела необходи
мость обновления базового 
для всех предпринимателей 
Федерального закона №209
ФЗ «О развитии предприни
мательства в РФ». С предло
жением внести дополнения в 
статью 13 данного закона вы
ступил генеральный дирек
тор нашего Союза МСБ Вя
чеслав Архангельский. Суть 
этих поправок заключается 
в повышении значимости 
работы Координационных 

советов по предпринима
тельству в муниципальных 
образованиях и эффективно
сти выполнения принимае
мых ими решений. Требуют
ся изменения и дополнения 
в Налоговый кодекс РФ. Не 
случайно, в протокольное 
решение нашего «круглого 
стола» внесены порядка 50 
предложений моих коллег. 
Если наши инициативы бу
дут поддержаны, то это ста
нет лучшей мерой поддерж
ки, и тогда малый бизнес 
сможет увеличить долю ВВП 
России. До 60–70 процентов 
как в развитых странах. А у 

нас почемуто принято де
лать ставку на крупный вы
сокодоходный бизнес, нало
ги которого часто оседают в 
офшорах. Немало примеров 
картельного сговора, прово
цирующего необоснованный 
рост цен. О добросовестной 
конкуренции в подобных си
туациях говорить не прихо
дится.

Недавно заместитель све
рд ловского губернатора Олег 
Чемезов заявил о недопу
стимости на жесткой поли
тики, проводимой в отно
шение МСП налоговыми и 
контрольными органами. Он 
отметил, что сегодня «как 
никогда важна консультатив
ная помощь бизнесу, профи
лактические и предупрежда
ющие действия контроль
нонадзорных органов, а не 
штрафы и протоколы»…

 «Не забывайте, что не биз
нес для вас, а вы для бизнеса. 
Потому что мы все живем на 
налоги, которые платит биз
нес», – вот что сказал Олег 
Леонидович на заседания ра
бочей группы по координа
ции реформы контрольной 
и надзорной деятельности в 
Свердловской области . 

А что мы видим на прак
тике? Мы видим, что вместо 
того, чтобы предупредить и 
помочь, контрольно – над
зорные органы зачастую на
брасываются на предприни
мателей со всей своей классо
вой ненавистью. Чтобы по
том доложить о высоких ре
зультатах и получать награ
ды за хорошую работу. Я и 

раньше говорил, и теперь 
скажу, что предпринимате
лям нужна не финансовая 
помощь со стороны государ
ства, а снижение давления на 
бизнес. Необходимы облег
ченные налоговые режимы 
для новых компаний и осо
бенно для тех, кто занимает
ся разработкой и внедрением 
передовых технологий и ин
новационных продуктов.

– Как много предприятий 
закрылось?

– Порядка 20 процентов, 
это общероссийский показа
тель. И без того непростую 
экономическую ситуацию 
усугубила пандемия. Выруч
ка и прибыль компаний упа
ла на 50 процентов.

– Как реагируют пред-
приниматели на изменения 
в закон о госзакупках, под-
нимался ли этот вопрос на 
«круглом столе»?

 – Закон поправили, но 
предприниматели говорят, 
что стало только хуже, что 
столь важный для них нор
мативный акт «забюрократи
зировали напрочь». Сегодня 

мы все вынуждены заявить: 
дайте свободно вздохнуть, 
чтобы развиваться! В этом 
суть выступлений предста
вителей бизнеса, участво
вавших в «круглом столе». 
Это был первый открытый 
диалог бизнеса с депутатами. 
Его итогом стало решение с 
предложениями от предста
вителей всех бизнес– объеди
нений. Создана рабочая 
группа по внесению попра
вок в федеральные и регио
нальные законы . В нее вошли 
депутаты всех уровней, пред
приниматели и эксперты. 
Возглавил рабочую группу 
опытный юрист, налоговый 
консультант, основатель и 
руководитель Группы компа
ний «Налоги и финансовое 
право» Аркадий Брызгалин.

– Есть надежда на переме-
ны к лучшему?

– Без надежды никак! Я на
деюсь, что результаты нашей 
работы по внесению поправок 
в законодательство по малому 
и среднему бизнесу сделают 
нашу Свердловскую область 
примером для всей России.

Наталья Горбачева

Бизнесу в действующем 
законодательстве «жить нездорово» 

Выступившие на «круглом столе» депутаты Госдумы Ан
дрей Ветлужских и Алексей Балыбердин отмечают не толь
ко минусы, но и плюсы предпринятых государством уси
лий по совершенствования федерального законодатель
ства в сферах налогового обложения самозанятых россиян 
и правого регулирования организации удаленной работы. 
Их коллега Александр Петров напомнил,  что при Государ
ственной Думе действует комиссия по вопросам поддерж
ки малого и среднего предпринимательства. Это показыва
ет высокий уровень заинтересованности органов власти в 
создании максимально благоприятных условий для разви
тия предпринимательства в нашей стране. Предложения, 
прозвучавшие в ходе круглого стола, в дальнейшем будут 
рассмотрены на заседаниях этой комиссии и, возможно, 
станут толчком к разработке новых федеральных законов. 

Стоит отметить, что о проблеме «роста проверочной 
нагрузки на предпринимателей за счет значительной доли 
административных расследований» ранее  свердловский  
бизнесомбудсмен  Елена Артюх.

В своем выступлении на совместном заседании рабочей 
группы по координации реформы контрольной и надзор
ной деятельности в Свердловской области она отметила, 
что в регионе «не всегда  применяют предупреждение, 
когда это возможно». При общем сокращении количества 
штрафов, увеличивается их размер.

«Считаю важным не просто повысить позиции 
Свердловской области в рейтингах, а качественно изме
нить взаимодействие инспектор – предприятие при про
верках и профилактике нарушений, для помощи тем пред
принимателям, которые стремятся быть добросовестны
ми», – подчеркнула Е. Артюх.

А что мы видим на практике? Мы видим, 
что вместо того, чтобы предупредить 
и помочь, контрольно – надзорные 
органы  зачастую набрасываются на 
предпринимателей со всей своей «классовой 
ненавистью». 

МЕжду тЕМ:

Анатолий Филиппенков
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Сами инициаторы про
екта – глава фонда 

Илья Сулла и министр ин
вестиций и развития Вик
тория Казакова уверяют, 
что новый нестандартный 
инструмент, получивший на
звание «ВДело», существенно 
расширит финансирование 
уральских бизнес – инициа
тив. Проще говоря, объеди
нит заемщиков и инвесто
ров с целью взаимовыгодной 
сделки. При этом огромный 
опыт СОФПП в экспертизе 
проектов заемщиков послу
жит страховкой от потери 
вложенных средств. Надо 
сказать, что экспертное сооб
щество оценивает  платфор
му неоднозначно. Многие  
сомневаются в том, что она 
имеет шанс на большой при
ток инвестиций. 

Попробуем разобраться, в 
чем плюсы и есть ли минусы  
краудинвестинговых плат
форм с помощью эксперта в 
области системного анализа, 
маркетинга и менеджмента, 
кандидата экономических 
наук Марка Исааковича Со-
скина.

– Марк Исаакович, если 
ранее СОФПП поддержи-
вал предпринимателей бюд-
жетными финансовыми 
инструментами, то сейчас 
будет оказывать содействие 
в привлечении частных ин-
вестиций. Чтобы это зна-
чило, и надо ли государ-
ству брать на вооружение 
инструменты, которые ак-
тивно продвигают крупные 
инвесткомпании, банки?

–  Сам факт, что Илья Сул
ла не только инициировал, 
но уже и создал  краудинве
стинговую платформу, я рас
цениваю как шаг вперед. Во 
– первых, этот опыт. Исполь
зование новой инвестмодели 
на практике позволить уви
деть плюсы, минусы, внести 
коррективы, и в итоге поста
раться сделать проект успеш
ным. Сегодня мы видим, что 
у малого и среднего бизнеса 
есть большая нужда в финан
совых ресурсах, в том числе и 
получаемых путем микроин

вестициий. При этом прак
тически нет механизмов для 
выстраивания тех или иных 
инфраструктурных схем, 
которые обеспечат малому 
и среднему бизнесу доста
точный приток финансовых 
ресурсов. Да, есть блокчейн, 
есть банковские кредиты, 
есть возможность акциони
рования, но процедура полу
чения банковских кредитов 
для МСП сложна, как и выход 
на биржу. Акционирование 
на российской культурной 
базе, скажем так, выглядит 
несколько странным, медлен
ным и не очень популяр
ным способом  собирания 
средств. Другие методы вза
имного финансирования, как 
то: заем у товарища, рабочая 
касса и тому подобное, были 
и есть. Но они неформальны, 
недостаточно прозрачны для 
участников, а потому создают 
множество рисков и для ин
вестора, и для заемщика. 

– Представляя краудин-
вестинговую платформу 
«Вдело», глава фонда и ми-
нистр говорили о довольно 
высокой доходности инве-
стиций в 12-15% годовых и 
о минимизации рисков, свя-
занном с рейтингованием 
заемщиков…

– Сама по себе экспертиза 
проектов, о котором говорит 

руководство фонда поддерж
ки предпринимателей, штука 
полезная и нужная. Но для 
инвестора  не самая важная. 
Очень велика роль предпри
нимательских рисков, кото
рые сравниваются с потенци
альной доходностью проекта. 
Для инвестора очень важны 
гарантии возврата хотя бы 
части вложений. Например, 
когда человек, вкладывая в 
тот или иной проект 10 тыс 
руб или любую другую сумму, 
знает, что в случае неудачи 40 
процентов вложений ему бу
дет возвращено. Такая гаран
тия гораздо привлекательнее 
рейтингования. А в случае с 
инструментом «Вдело», как 
я понимаю, риски неудачи 
полностью ложатся на инве
стора. 

Дьявол кроется в деталях, 
а успех проекта в том, как это 
организовано. В  целом, идея 
платформы «Вдело» правиль
ная, потому что есть доста
точно  много потенциальных 
инвесторов с небольшими 
суммами, которые готовы  
этими суммами рисковать. 
Не вообще, а в  какойто сте
пени. В свою очередь, пред
приниматели готовы что
то делать, но им не хватает 
средств, нет возможностей 
получить достаточный для 
реализации бизнесидеи 
банковский кредит или со
брать деньги внутри своей 
семьи. Тестирование бизнес
проекта, безусловно, необхо
димо, и  эта идея правильная 
и нужная. Но надо иметь в 
виду, что есть огромное ко

личество факторов, кото
рые обеспечивают успех или 
неуспех бизнеспроекта. И 
финансирование – это толь
ко один из факторов. Хоро
шая идея, но неподходящий 
персонал, условно говоря, 
могут привести к краху. Не
случайно венчурное финан
сирование строится из кон
цепции, которая заключает
ся в том, что 90 процентов 
проектов заемщиков  будут 
неуспешными. Не потому, 
что  предприниматели хоте
ли когото обмануть, а  изза 
того, что не получается. При 
этом 10 процентов проектов 
будут успешны и обеспечат 
доходность, которая покроет 
убытки. 

Рыночная инфраструкту
ра, знаете ли, складывает
ся из большого количества 
разных инструментов и 
институтов, включая юри
дические аспекты, меха
низмы прозрачности инве
стиций и так далее.  Очень 
много больших и маленьких 
действий нужно совершить 
и государству, и обществу, 
чтобы бизнес – среда стала 
комфортной, и у предпри
нимателя, придумавшего ка
куюто идею, был шанс на ее 
реализацию. Именно шанс! 
И у  проекта СОФПП есть 
шанс на успех, но  важно о, 
чтобы кроме предваритель
ной фильтрации бизнес – 
идей  и рейтингования были 
механизмы, снижающие 
риски для инвестиций, а 
также механизмы, повыша
ющие шанс проектов на вы
живание, на успех. Об этом 
говорит мировой и россий
ский опыт работы инвести
ционных фондов. 

 Наталья Горбачева

мнение

Виктория КАЗАКОВА, 
министр инвестиций и 
развития Свердловской 
области:
– Платформа позволит 
местным компаниям 

привлекать капитал в свое дело от ши
рокого круга инвесторов, а инвесто
рам вкладывать средства в надежные 
проекты с доходностью выше, чем по 
депозитам. Сроки оборачиваемости 
средств – от 20 дней до 36 месяцев. 
Сумма займов от 50 тысяч рублей до 
1 миллиарда рублей. Пока платформа 
запущена в тестовом режиме. Совер
шение сделок станет возможным по
сле того, как платформа «ВДело» будет 
внесена в реестр Банка России. Но уже 
сегодня можно испытать, как работают 
все механизмы.

Илья СуЛЛА,  дирек-
тор Свердловского 
областного фонда под-
держки предпринима-
тельства:

– Мы имеем большой опыт в эксперти
зе заявок, техническую базу для анализа 
данных и свое сформированное храни
лище больших данных – Big Data. Это 
позволит выстроить крепкую систему 
рейтингования заемщиков, что даст ин
весторам дополнительную информацию 
для принятия решения. Заемщики, по
лучившие наивысший рейтинг, смогут 
претендовать на поручительство фонда. 
Заемщиком может стать любой предпри
ниматель, зарегистрированный и осуще
ствляющий деятельность на территории 
Свердловской области. Основное усло
вие для инвесторов – юридических или 
физических лиц – быть резидентом РФ. 

По сумме инвестирования есть ограни
чения для физлицнеквалифицирован
ных инвесторов – до 600 тысяч рублей, 
для индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц ограничений по сум
ме вложений нет. По условиям площад
ки, доходность инвестора составляет 
в среднем 1215% годовых. Комиссию 
площадки – 2,5% – оплачивает заемщик. 
За последние два года фонд был суще
ственно докапитализирован, что позво
лило нам сделать большой шаг в предо
ставлении возвратных финансовых 
инструментов – займов, поручительств. 
Но до сих пор вся работа строилась на 
распределении бюджетных финансовых 
средств. Новый инструмент позволит 
нам начать работать с деньгами частных 
инвесторов, компаний. Они смогут раз
мещать свои деньги в проекты малого и 
среднего бизнеса региона.

успех современных инвестплатформ зависит 
от гарантий защиты финансовых вложений 

Признаться, новость о создании на базе 
Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимателей (СОФПП)   краудинве-
стинговой  электронной инвестплатформы, 
несколько удивила. Прежде всего, своей неорди-
нарностью. Казалось бы, для  чего госструк-
туре с  казенным бюджетом поддержки МСП 
площадки. Их, как правило,  создают  частные 
инвестиционные компании. 

Марк Соскин

тОЧКА ЗРЕНИЯ:
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Защитит ли Госдума  
единый налог на вмененный доход 

•	представление	интересов	в	качестве	
Истца,	Ответчика,	третьего	лица	в	
судах;

•	составление	исковых	заявлений,	жа-
лоб,	претензий,	требований,	отзывов,	
ходатайств;

•	аутсорсинг	юридического	лица	
(составление	договоров,	правовой	
скрининг,	протоколов	согласования	
разногласий,	соглашений,	юрид.	
сопровождение	компании	участие	в	
переговорах	с	контрагентами);

•	возврат	дебиторской	задолженности	
(исполнительное	производство);

•	регистрация	ИП,	ООО,	ТСЖ	(внесение	

изменений	в	ЕГРЮЛ,	ЕГРИП,	ОКВЭД);
•	споры	в	ФАС;
•	банкротство	физического	лица;	
•	споры	со	страховыми	компаниями;
•	защита	прав	потребителей;	
•	административные	правонарушения;	
•	кредитные	споры	с	банками;	
•	направление	«автоюрист»;	
(ДТП,	претензия,	оценка	
восстановительного	ремонта	работа	
с	финансовым	уполномоченным);	

•	споры	с	туристическими		
агентствами;	

•	споры	с	ТСЖ,	ЖКХ;
•	юридическов	консультирование.

Бачурин ЕвгЕний ЮрьЕвич	
генеральный директор  
юридической  компании  
ООО «вЕрум-Ек»	

Награжден		Почетной	грамотой	и	знаком	
Главы	Екатеринбурга	–	Председателя	
Екатеринбургской	городской	Думы.

пер. автоматики, 4, оф. 406
тел. :+ 7(343) 286 81 43
+7 (902) 87 80 777 
e-mail: law_firm_EK@mail.ru www.verum-ek.ru

ЮриДичЕСкиЕ уСЛуги

В	2018	году	основал	юридическую		компанию	«ВЕРум-ЕК».	Более	чем		
за	два	года	компания	показала	положительный	опыт	представления	
интересов	контрагентов	в	Арбитражных	судах	и	судах	общей	юрисдикции	
и	по	различным	спорам	в	ФАС.	Компания	делает	ставку	на	работу	с	
малым	и	средним	бизнесом.	Основным	направлением	компании	является	
юридический	аутсорсинг	для	бизнеса.	Постоянные	клиенты	ООО	«КОмТЭК»,	
ООО	«ХОРОшАя	КОмПАНИя»	и		различные	ТСЖ	.		А	также	ведется	работа	
по	предоставлению	услуг	физическим	лицам.

важно

Окончание. Начало на 1-й стр.

– добавим сюда и партий-
ную принадлежность…

– В том числе. В результа
те, депутаты варятся в своем 
соку, и как раз организация 
таких мероприятий, как про
шедший «круглый стол», дает 
возможность пообщаться 
всем заинтересованным сто
ронам напрямую. 

Поэтому участников и же
лающих выступить на «круг
лом столе» было так много, и 
на связь выходили разные го
рода. Вместо запланирован
ных полутора часов меропри
ятие длилось два с половиной 
часа. Есть еще одна особен
ность прошедшей дискуссии 
– это участие представителей 
всей депутатской вертикали. 
Важный момент с точки зре
ния того, что разные уровни 
власти часто интерпретиру
ют те или иные ситуации и 
проблемы бизнеса на свой 
лад. В итоге, предпринимате
ли не знают, на какой ступени 
властной вертикали нужно 
искать ответ на свой вопрос. 
Приходят в местную админи
страцию, а там говорят, что 
вопрос не в нашей компетен

ции. «Верхи», в свою очередь, 
настоятельно рекомендуют 
разбираться на месте. И круг
лые столы с участием законо
творческой вертикали – одна 
из немногих площадок, на ко
торых можно обсудить весь 
спектр проблематики.

– На Ваш взгляд, какие 
инициативы Госдума долж-
на принять во внимание в 
первую очередь?

– Госдума должна сохра
нить единый налог на вменен
ный доход (ЕНДВ). Это будет 
лучшим решением.

– Но ведь не сохранит…
– Возможность такая есть! В 

парламент направлены три со
ответствующих законопроек
та. Один разработан Советом 
Федерации, второй группой 
депутатов Госдумы. Третий 
законопроект о продлении 
ЕНДВ инициировало Заксо
брание Еврейской автономной 
области. Не исключаю воз
можность, что первое лицо го
сударства поддержит эти ини
циативы. Считаю, что надо 
расширить меры поддержки 
бизнеса. Хотя бы на пару лет 
отменить налог на имущество, 

ввести понижающий коэффи
циент по земельному налогу, 
пересмотреть специальные 
налоговые режимы в сторону 
понижения ставок.

– Чем грозит отмена 
ЕНдВ?

– Одни разорятся, другие 
уйдут в тень. У выживших 
сократятся и рабочие места 
и возможности для инвести
рования. Резко повысится 
административная нагрузка. 
Нужно будет налаживать на
логовый учет (а это время и 
новые затраты) Изменится 
отчетность (а это ошибки на 
первых порах, и тоже новые 
затраты), придется нани
мать бухгалтера, потому что 
переход с одной налоговой 
системы на другую требует 
иных бухгалтерских услуг, 
новой формы отчетности, 
программных инструментов, 
а это деньги. В Минфине по
чемуто не видят больших 
проблем с отменой ЕНДВ, го
ворят, что при желании пред
приниматели могут приме
нять патенты или упрощен
ную систему налогообложе
ния, и тогда нагрузка особо 
не вырастет, но это не так.

– участники «кругло-
го стола» внесли более 50 
предложений – Вас не удив-
ляет такая активность?

– Предприниматели они 
у нас активные! На своей 
основной работе, в жизни, 
да во всем! И инициирован
ный Союзом МСП «круглый 
стол» ярко демонстрирует 
активность бизнес – сооб
щества. Другое дело, что 
всем нам важна качествен
ная обратная связь. Часто 
чиновники и депутаты при
глашают предпринимателей 
и просят рассказать о «бо
лячках». 

Начинаешь говорить, а в 
ответ слышишь, что этого 
мы делать, точно, не будем, 
давайте о другой проблеме 
поговорим. Люди выговари
ваются «впустую». Спраши
ваются, зачем зовут, для чего 
тратить время на протоко
лы и обоснования. Иногда 
приходят ко мне и просят 
«написать закон». Отвечаю, 
что эта работа серьезная и 
требует финансовой под
держки. В ответ предлагают 
сделать за свой счет. Хуже 
всего, что разработанные 
инициативы теряются.

– Вот и резолюция по 
«круглому столу» может по-
теряться?

– Постараемся этого не до
пустить!

– Через год в стране боль-
шие выборы, и в сложив-
шейся ситуации, наверное, 
уместен торг – лояльность 
предпринимателей в обмен на 
необходимые законодатель-
ные решения и гарантии, что 
эти решения будут приняты?

– Ответ на вопрос лежит 
в политической плоскости, а 
я юрист, эксперт в сфере на
логового законодательства и 
финансового права. Но как 
избиратель и общественный 
деятель, могу сказать, что 
многие свердловские депута
ты с большим парламентским 
опытом работы, скорее всего, 
вступят в предвыборную 
борьбу. Большинство из них 
– люди партийные и постара
ются донести до своих коллег 
региональную проблематику, 
в том числе в сфере бизнеса. 
Уверен, партии укрепят свои 
позиции, если включат в свои 
программы идеи и инициати
вы наших предпринимателей.

Наталья Горбачева
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Екатеринбург – один из главных 
центров развития России

Предваряя вопросы, 
Глава Екатеринбур-
га отметил, что со 
времени обновления 
команды админи-
страции в 2018 году 
фактически в два 
раза увеличен объём 
капитального ре-
монта социальной 
сферы, в полтора 
раза – нового строи-
тельства дорог и 
объектов образова-
ния.

– Александр Геннадье-
вич, 2020 год стал для всех 
непростым по понятной 
причине – коронавирус. Как 
проявила себя команда воз-
главляемой вами Админи-
страции?

– Любая чрезвычайная си
туация испытывает команду 
на прочность. Естественно, 
это новый вызов для нас и 
для всего мира, поэтому есть 
вопросы, которые необходи
мо решить, чтобы система 
функционировала ещё эф
фективнее. В целом, могу с 
уверенностью сказать, что 
мы справились. В то же вре
мя, идёт усиление команды, и 
эта работа будет продолжена.

– Чем Екатеринбургу при-
шлось «пожертвовать»?

– Мы потеряли в доходах 
больше трёх миллиардов ру
блей, откорректировали бюд
жет, но эти решения связаны 
не с тем, что потерял город, 
а в первую очередь с тем, 
что город сохранил. Муни
ципалитет принял меры по 
поддержке малого и средне
го бизнеса и перевёл серьёз

ную часть платежей на конец 
года. Рассчитываю, что горо
ду удастся сохранить дина
мику развития МСБ.

– Екатеринбург взял 
тренд на озеленение. В этом 
году началась реконструк-
ция парка ХХII Партсъезда, 
и вокруг объекта разверну-
лось противостояние. 

– Не стану комментиро
вать политические аспекты, 
муниципалитет отвечает не 
словами, а делами. Осенью 
будет сдана Зелёная Роща, и 
это лучший ответ всем тем, 
кто нас критикует. Каждый 
успешно сданный объект – 
доказательство нашей право
ты. У администрации есть 
прекрасный опыт создания 
и реконструкции локальных 
скверов по месту жительства: 
КДЦ «Дружба» в Ленинском 
районе, сквер на Пехотинцев 
в Железнодорожном районе, 
восстановленный сквер Пер

вых строителей МЖК, проек
ты в Орджоникидзевском 
районе. И эта масштабная ра
бота будет продолжена.

– В Екатеринбурге есть 
ещё два важных объекта ре-
конструкции: набережная 
Исети и парк Маяковского. 
Когда они будут завершены 
и какова концепция разви-
тия?

– Сегодня накоплен 
серьёзный опыт по работе 
со скверами и парками, ко
торый будет использован и 
в ЦПКиО. Фактически на его 
территории разместятся два 
парка: один будет эксплуати
роваться с мая по октябрь, а 
второй – с ноября по апрель. 
Это две совершенно разные 
концепции, летняя и зимняя 
эксплуатации. Все это будет 
зонировано на целевые груп
пы: для людей от 20 до 30 лет, 
для жителей в возрасте 3050 
лет, далее 5060 лет и 60 плюс. 

И очень важно, чтобы в пар
ках были места для наших 
маленьких горожан, всё это 
будет предусмотрено. Сейчас 
ведётся инженерное проек
тирование парка – водоснаб
жение, канализация, осве
щение, энергоснабжение, то 
есть весь каркас.

Чтобы благоустроить на
бережную от УрГУПС и 
Дворца молодёжи до парка 
Маяковского, мы планируем 
провести конкурс по еди
ному архитектурному кон
цепту. В будущем можно бу
дет сесть на велосипед или 
пройти пешком без выхода 
на проезжую часть по всей 
длине набережной.

– Включены ли в планы 
по подготовке к 300-летию 
Екатеринбурга масштабные 
проекты, такие как дорога 
в микрорайон Солнечный, 
развязка у «Калины» и дру-
гие?

– Все крупные объекты 
находятся в работе: Мака
ровский мост, развязка у 
концерна «Калина» и ре
конструкция улицы Мо
сковской рядом с микрорай
оном Солнечным, продолже
ние строительства дороги в 
Академическом на Широкую 
Речку. В этом году строите
ли соединили эти два райо
на: первая очередь дороги с 
1 сентября уже запущена в 
эксплуатацию, по ней начал 
ходить общественный транс
порт.

Кроме того, сейчас на эта
пе строительства находятся 
девять школ, и я рассчиты
ваю, что каждый год муни
ципалитет будет сдавать 67 
новых школ. В этом году свои 

двери для ребят распахнули 
три новые школы и ещё три 
после капитального ремонта.

– Ещё одно грандиозное 
событие, которое нас ждёт, 
– универсиада. Как идёт 
подготовка, началось ли 
строительство объектов?

– Проектирование и строи
тельство началось, парал
лельно ведётся инженерная 
подготовка. Первые здания 
общежития новой деревни 
Универсиады уже возводят
ся. Началось строительство 
Дворца водных видов спорта, 
в следующем году специали
сты приступят к строитель
ству центра питания, кото
рый потом будет работать, 
обслуживая школы и детские 
сады всего города. Скоро бу
дет расширена дорога между 
Старым Сибирским и Ново
кольцовским трактами.

– На какой стадии нахо-
дится вопрос проектирова-
ния и строительства второй 
ветки метро в Екатеринбур-
ге?

– В текущем году планиру
ется завершение предпроект
ного проектирования, чтобы 
по имеющимся данным – 
трассировке, глубине залега
ния и все другим необходи
мым параметрам – рассчи
тать точный объём инвести
ций. У нас есть серьёзная под
держка полномочного пред
ставителя Президента РФ в 
УрФО Николая Цуканова и 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева, 
и совместными усилиями, я 
думаю, мы сможем довести 
проект до завершения.

– Каким вы видите буду-
щий Екатеринбург?

– Екатеринбург в будущем 
я вижу многофункциональ
ным центром всего региона. 
Екатеринбург – это более 
чем серьёзный плацдарм 
развития страны на восток, 
это базовая точка, которая 
фактически является одной 
из 34 в экономическом кар
касе России. Есть центр, мы 
– Урал и Поволжье, Ново
сибирск, Дальний Восток – 
именно эти точки развития 
нашей большой страны поз
воляют говорить о наличии 
единого каркаса, на который 
опирается вся страна. И Ека
теринбург я вижу одним из 
таких базовых несущих эле
ментов.

«ФедералПресс»

Персона

geliophoto.com
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Наша строительная химия – 
ваш успех!

Сделав упор на пере
довой опыт и совре

менные технологии произ
водства, NEOCHIM освоила 
выпуск химических добавок 
для бетонов, с помощью ко
торых можно эффективно 
решать технологические за
дачи при строительстве про
мышленных и гражданских 
сооружений, а так же мо
стов, путепроводов и маги
стральных дорог. Средства 
для ухода за бетоном торго
вой марки NEOCHIM пред
назначены облегчить изго
товление бетонных и желе
зобетонных конструкций, а 
так же надежно защитить от 
атмосферных воздействий 
и, следовательно, увеличить 
срок службы.

Рост требований к каче
ству строительных матери
алов стимулирует развитие 
строительной химии, посто
янное расширение ее про
дуктовой линейки. В настоя
щее время в линейке добавок 
NEOCHIM присутствуют 
бюджетные пластификаторы 
для рядовых бетонов, а так
же дорогие модификаторы 
бетонов, необходимые для 
получения высокопрочных 
классов со специальными 
требованиями. В последние 
годы отмечается рост спроса 
на модифицированный бе
тон, обладающий высокими 
качественными характери
стиками. В этой связи компа
нией NEOCHIM разработан 
и освоен выпуск модифи

каторов бетонных смесей 
последнего поколения, при
менение которых позволяет 
решать задачи экономии це
мента и получения новых на 
рынке видов бетонных сме
сей европейского уровня. 

Также NEOCHIM распола
гает последним поколением 
суперпластификаторов. Это 
гиперпласификаторы серии 
«NEOLIT» на основе поли
карбоксилатов для товарного 
бетона и транспортбетона. 

Они необходимы для полу
чения самоуплотняющихся 
бетонных смесей, бетонных 
и железобетонных изделий, 
изготавливаемые при ис
пользовании ТВО. Эти и дру
гие высокоэффективные до
бавки серии «NEOLIT» име
ют ряд преимуществ. Они 
позволяют снизить себесто
имость продукции за счет 
целого ряда параметров: тем
пературы, времени ТВО, вре
мени на вибрацию. Не менее 

важно и то, что применение 
добавок «NEOLIT» способно 
повысить оборачиваемость 
форм и, как следствие, нара
стить объемы производства 
без увеличения затрат. Малая 
дозировка гиперпластифика
тора позволяет использовать 
современные дозаторы.

Действие продукта проис
ходит на молекулярном уров
не. Обладая новым подходом 
к взаимодействию с цемен
том, он оптимизирует струк
туру тела бетона, уменьшая 
пустоты между мельчайши
ми частицами цемента и 
песка, и способствует уско
ренной гидратации цемента, 
обеспечивает стабильную 
работу.

Эффективность действия 
добавок в бетоне подтвер
ждена рядом лабораторных 
исследований компании 
NEOCHIM. Наше современ
ное производство и наличие 
квалифицированного персо
нала гарантируют качество 
производимой продукции по 
высоким стандартам. Разви
тая логистика обеспечивает 
бесперебойную работу.

Сотрудничая с NEOCHIM, 
любая строительная орга
низация в лице начальни
ков лабораторий, технологов 
производства и руководи
телей предприятий, получает 
надежного бизнеспартнера 
и квалифицированное техни
ческое сопровождение.

Россия, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, дом 7  
Бизнес центр 
«Парковый», офис 356.
Тел: +7 343 383-35-92 
info@geofirma.ru

юридическое агентство

БиЗнЕС ЭкОнОмика ПравО
обеспечим безопасность и юридическое сопровождение

Оптимизируем расходы на бизнес-процесс - 
объединяем функций службы безопасности (СБ) и 
юридического отдела для малого и среднего бизнеса.

Решим практически любые Ваши проблемные вопросы!
Лучший способ избежать проблем – предупредить их
Безопасность – это процесс,  а не результат…
620075, г. Екатеринбург, ул.Кузнечная, 81, офис 29
 +7-912-244-36-37, +7-912-246-34-35
e-mail: ya.bep@yandex.ru 

Наши услуги:
•	 консультирование	по	правовым	вопросам,	
связанным с текущей деятельностью;
•	 анализ,	согласование	договоров,	проверка	
контрагентов на благонадежность в процессе 
контрактования;
•	 сопровождение	сделок,	контроль	индекса	
деловой активности контрагента;
•	 работа	с	дебиторской	задолженностью;
•	 юридическое	сопровождение	проверок	
налоговых,	правоохранительных	и	контролирующих	

органов,	принятие	мер	к	минимизации	санкций,	
при необходимости – с привлечением опытных 
специалистов-аудиторов;
•	 досудебная	защита	и	судебное	
представительство по гражданским и уголовным 
делам опытными юристами и адвокатами;
•	 проверка	кандидатов	на	вакантные	должности,	
периодическая	проверка	работающих	сотрудников,	
в том числе с привлечением специалистов- 
полиграфологов;
•	 трудовые,	семейные	споры.

«учЕТ	БЕз	ХЛОПОТ»	
ваш персональный бухгалтер 

Во	главе	компании	–	Оксана	уймина	
–	финансовый	эксперт	с 20-летним	
опытом	работы!	Лично	гарантирует	
качество	всех	услуг.	знает,	как	
оптимизировать	бюджет,	не	
переплачивать	налоги	и	подобрать	
квалифицированный	персонал.
Ведёт	блог	о	финансовой	грамот-
ности	в	Инстаграме	@uymina.ok.

Для новых клиентов по промокоду 
«финансовая грамотность » – 
10 %-е скидки на 10 месяцев в честь 
10-летия компании.

Телефон: +7 902 277-90-50
Сайт: www.proubh.ru

современные технологии

Екатеринбургская компания NEOCHIM яв-
ляется производителем современных добавок 
для бетонов, строительных растворов, смазок 
для форм и опалубок, и сегодня готова предло-
жить вам новейшие разработки в области 
строительной химии.
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Сейчас в самом разгаре 
кризис. Он явно силь

нее, чем в 2009м, но бояться 
этого не следует, так как су
ществует проверенная стра
тегия действий, которая не 
только спасет ваш бизнес в 
любой кризис, но и по зволит 
нарастить жирку, оттяпав его 
у тех самых конкурентов, ко
торых вы больше всего нена
видели.

Это при условии, что вы 
будете быстрее, чем они, и 
будете делать правильные 
действия, а они будут совер
шать ошибки.

Этот кризис будет особен
ным, я думаю, более затяж
ным, чем все предыдущие. 
По одной простой причине 
– он коснулся всех до единой 
стран на планете, чего рань
ше никогда не было. Рань
ше сидят немцы, попивают 
шнапс и смотрят на кризис 
недвижимости в США. Сей
час проблемы у всех сразу и 
одновременно. 

дОИГРАЛИСь
Ситуация выглядит при

мерно следующим образом. 
Денег меньше не стало – они 
просто перераспределились 
(их же никто не сжигал, так?). 
Огромные суммы утекли в 
карманы крупных между
народных воротил и там на
всегда осели. Их потом будут 
выдавать некоторым стра
нам через МВФ под бешеные 
проценты. Множество стран 
полностью потеряет остатки 
независимости.

Соответственно и у ваших 
клиентов денег меньше не 
стало. Наоборот – их стало 
больше в моменте. Выходить 
из дома запрещено, ездить 
в отпуск запрещено, развле
каться запрещено. Экология 
восстанавливается стреми
тельно (в Венеции впервые 
за 100 лет каналы очистились 
так, что вернулись дельфины).

Люди сидят на деньгах, 
которые готовы тратить. Но 
эти деньги скоро закончатся, 
так как работать тоже запре
тили, и зарплат не ожидается 
для большинства граждан. 
Малый бизнес обязали отпу
стить сотрудников в опла

чиваемые отпуска на время 
карантина. Но малый бизнес 
– не государство. У него про
сто нет денег на эту зарплату. 
Ведь этот кризис явился уси
лением предыдущего, рынок 
падал.

Запертые по домам люди 
будут приходить во все более 
взвинченное состояние. Если 
раньше человек, который не 
мог больше часа выносить 
присутствие своей жены или 
мужа, мог хоть на работу схо
дить, сейчас он заперт с ней 
как в тюрьме в четырех сте
нах. В Китае количество раз
водов в карантин подскочило 
на 30%.

Все это не назовешь здо
ровой атмосферой. Вы и не 
должны рассчитывать на 
здоровую. Если вы будете в 
точности знать, что можно 
прогнозировать, только то
гда ваши решения будут без
ошибочными. Так что приго
товьтесь к паре лет затяжно
го прыжка.

ОдНИ ВОПРОСы
Значит ли это, что все фа

тально? Что вам нужно сесть 
в уголке, обняв коленочки, и 
просто тихо нажраться вод
ки, роняя слезы в граненый 
стакан? Что ж, это один из 
двух сценариев, вы вольны 
выбрать его.

Есть еще второй – как ля
гушка в молоке, очень бы
стро работать лапками, сбить 
масла и на нем выплыть. Но 
делать это нужно безошибоч
но. Технологично.

Какие изменения 
рынка нужно 
понимать 
прежде всего, 
чтобы правильно 
сориентироваться?

•	 Растет рынок онлайну
слуг. Растет стремительно. 
В онлайн жизнь заставит 
выйти тех, кто никогда рань
ше этого не делал. Включая 
крупные компании, которые 
могут перенаправить бюд
жеты переставшей работать 
медиарекламы в онлайнпро
движение, что создаст огром
ное количество шума.

•	 В итоге конкуренция 
в онлайнпространстве вы
растет не в разы, не в десятки 
раз, а в сотни.

•	 Сейчас цена лида пада
ет, так как многие пережива
ют шок и вышли из бизнеса 
на время. Но с ростом конку
ренции она будет расти. Так 
что нужно застолбить новый 
участок рынка прямо сейчас. 
Это похоже на времена Ди
кого Запада, когда землю по
лучал тот, кто первый до нее 
доскачет.

•	 Если раньше сильные 
съедали слабых, сегодня бы
стрые съедят медленных. Кто 
быстрее переформатирует 
услуги под новые требова
ния, того и рынок. Кто рань
ше встал – того и тапки.

•	 Скидки вас не спасут 
вообще, так как в кризис кон
куренты будут страшно дем
пинговать, и всегда найдется 
тот, кто предложит дешевле. 
Нужно учиться давать допол
нительную пользу, оправды
вая выживательную маржу.

•	 Люди в кризис становят
ся невротиками – не смотрят 
в будущее, их заботят только 
текущие проблемы. Поэто
му нужно предлагать бы
стрые решения для текущих 
проблем.

•	 Онлайнформат дает 
возможность компаниям, 
которые раньше претендо
вали только на местный, ме
стечковый рынок, получить 
доступ к глобальной ауди
тории. Интернет не имеет 
границ. Если вы продаете 
товары онлайн – готовьте 
логистические решения для 
удаленных регионов, расши
ряйте географию.

•	 Некоторые компании 
обанкротятся, но при этом 

освободятся квалифициро
ванные люди, которых вы 
сможете нанять. Спесь с со
искателей работы скоро бу
дет сбита (надеюсь).

•	 Целые индустрии будут 
переформированы. Тот, кто 
работает постарому, просто 
умрет, как умерла пленочная 
фотография, видеосалоны и 
производители паровых дви
гателей. Эволюционные про
цессы не зависят от желания 
тех, кто не готов меняться.

И вот главный вопрос: 
что же вам нужно 
делать?
•	 Переводим все, что 

можно, в онлайн. Если ваши 
услуги невозможно предо
ставлять онлайн – станьте 
психом онлайнпродвиже
ния, доставки услуг на дом, 
облегчения логистики.

•	 Проводите опросы и 
выясняйте, чего сейчас люди 
не могут себе позволить в 
плане получения ваших услуг 
(например, приехать лично) 
и в каком формате они бы 
стали это делать.

•	 Станьте для клиентов 
источником стабильности. 
Есть такие люди, которые 
своим присутствием гасят 
панику, способны успокоить 
толпу. Их противополож
ность – истерички. Не будьте 
истеричкой, гасите панику у 
одного клиента за другим. Не 
можете оптом – делайте это в 
розницу. Покажите свое спо
койствие и продемонстри
руйте на своем примере го
товность стремительно ме
няться.

•	 Л. Рон Хаббард писал, 
что деньги – это единицы 
внимания. И чтобы зарабо
тать деньги, нужно привлечь 

выживательное внимание. 
Некоторые понимают это 
неправильно и привлекают 
просто внимание, забыв 
про слово выживательное. 
Нет, вы должны привлекать 
внимание, СПОСОБСТВУЯ 
выживанию людей. Вот что 
такое выживательное вни
мание. Когда люди почув
ствуют, что их выживание в 
кризис зависит от вас, что вы 
даете им решения, которые 
срабатывают, они будут сами 
приносить вам деньги.

•	 Вы должны выдавать 
много контента для клиен
тов. Увеличьте количество и 
частоту контактов с аудито
рией.

•	 Поменяйте все офферы 
и весь контент под новые, из
менившиеся реалии. Людей 
беспокоит кризис и панде
мия – говорите об этом, если 
есть что сказать.

•	 Не используйте клише и 
штампы.

•	 Отмените всю докри
зисную рекламу – это просто 
слив денег. Она не только не 
сработает, она будет даже от
талкивать клиента от вас. 

•	 Учитесь, учитесь, учи
тесь! Вопервых, самое 
время. Вовторых, кризис 
предъявляет повышенные 
требования к квалификации. 
Отлив всегда показывает, кто 
купался без трусов.

•	 Упрощайте ваши услу
ги и не продавайте ничего, 
что заставляет думать дале
ко в будущее. Невротично 
настроенные люди ищут не
медленных решений на сего
дня. Будущее их будет забо
тить завтра, когда они они 
поймут, что выжили. И если 
они поймут, что выжили с 
вашей помощью, их благо
дарность и лояльность не бу
дет знать границ.

тЕХНОЛОГИЯ 
ВЕдЕНИЯ БИЗНЕСА

В технологии управления 
Л. Рона Хаббарда есть фор
мулы, Несуществования, 
Опасности и Чрезвычайного 
положения.

Я объясняю их на веби
нарах серии «Организация 
высокоэффективного мало
го бизнеса». Регистрация и 
записи прошедших вебина
ров по адресу: https://exec-
booster.ru/webinars/

И поверьте: от понимания 
этого может зависеть само 
выживание вашего бизнеса.

Вадим Мальчиков,
президент «Центральной 
тренинговой компании»

Как вести себя владельцу малого бизнеса, 
чтобы не обанкротиться, а увеличить активы

В бизнес я попал в 1992 году и пережил не один 
кризис. Страшная инфляция начала 90-х, 
 дефолт середины 90-х, собственная неплате-
жеспособность, падение рубля к доллару, кризис 
2008-2009 года и последующее затяжное паде-
ние экономики на фоне санкций – все это уже 
наше общее прошлое. У меня бывали периоды 
падающих показателей, но 2019 год я закончил 
в плюсе к 2018-му.

технология развития
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Тел./ Ватсап: +7992-022-20-31 
Instagram: @gorlova2002 
Телеграм: @gorlova031 

Кризис – 
хорошее время 
зарабатывать!
В связи с неблагоприятной коронавирусной обстановкой в мире, экономика 
многих стран, в том числе и России, терпит колоссальные убытки, и люди 
остро ощущают на себе эти последствия.
Чего нам ждать от конца года в России? Куда лучше вкладывать деньги, 
а какие финансовые инструменты стоит использовать с особенной 
осторожностью?
Поговорим об этом с Ольгой Горловой – независимым финансовым 
советником, финансистом, инвестором, имеющей 15 лет опыта в 
банковском топ-менеджменте.

Самый идеальный инструмент, с точки 
зрения инвестора, это пассивное портфельное 
инвестирование с диверсифицированным подходом – 
объединение разных активов в соответствии с вашим 
риск-профилем. 

Ольга Горлова

– Что происходит на финансовом 
рынке в России сегодня и чего 
ожидать в конце 2020 года? 

– В последние десятилетия мы 
перманентно живем в кризисе. По 
статистике каждые 58 лет нас накры
вает новая волна, и мы уже начинаем 
к этому привыкать. Но это абсолют
но не повод складывать руки, а нао
борот – нужно делать все возможное 
для своих финансовых целей. 

Во втором квартале 2020 года роз
ничные инвесторы активно интере
совались самостоятельными инве
стициями в более рисковые активы. 
Почему они это делают?

•	 Потому, что в ситуации неопре
деленности и снижения ставок 
по депозитам выросли вложения 
в акции, валюты и структурные 
облигации с базовым активом в 
валюте. 

•	 Число клиентов на брокерском 
обслуживании выросло за квар
тал на 19%, до 6 млн лиц, также 
увеличилось количество клиен
тов на депозитарном обслужива
нии – на 18%, до 6,3 млн лиц. 

•	 Вырос совокупный объем финан
совых вложений в НФО, где 70% 
– облигации через брокеров и в 
ПИФы.

•	 За 2 года доля вложений физ. лиц 
в инструменты, возвратность 
которых не гарантирована, уве
личилась до 55%. 

Нужно запомнить несколько 
основных правил, которые помогают 
в такой непростой период – как вы
живать в кризис. 

Самое первое, это касается всех 
людей: нужно проверить свою фи
нансовую подушку безопасности. Ее 

размер, как правило, составляет от 3 
до 6 месячных бюджетов. Если она до 
сих пор не сформирована, то следует 
это сделать, чтобы спокойно преодо
левать кризис. 

Если подушка безопасности уже 
сформирована, то можно подумать, 
как увеличить ее доходность. Напри
мер, часть денег хранить на депозите, 
часть инвестировать в облигации, в 
зависимости от своего рискпрофиля. 

Второе: безусловно, следует поку
пать валюту в связи с тем, что рубль 
обесценивается. Ведь к концу этого 
года доллар может подойти к отметке 
около 100 рублей, и порядка 120 – за 
евро. 

третье: нужно скорректировать 
ваши финансовые цели. Например, 
если у вас есть дети, которые плани
руют учиться в ВУЗе, то такой пункт 
необходимо учесть и подобрать для 
него грамотную инвестиционную 
стратегию. Чем раньше мы начнем 
вкладывать, тем меньше потребуется 
сумма для инвестирования впослед
ствии. 

Также нужно позаботиться о сво
ем независимом финансовом фонде, 
чтобы не жить «на одну пенсию» и 
рассчитывать на государство. 

С учетом этих целей надо выби
рать правильный инвестиционный 
инструмент. Например, для сред
несрочных целей до 5 лет хорошо 
подойдут ЕТФы, облигации. А в та
кие рисковые активы, как акции, 
стартапы стоит снизить вложения. 

– Какие финансовые 
инструменты являются 
лучшими в кризис?

– Пожалуй, самый консерватив
ный и рентный инструмент – это 
банковский депозит. Он как давал 
свою гарантированную фиксирован
ную доходность в 4,6% годовых, так и 
продолжает это делать. 

Недвижимость – излюбленный 
инструмент многих людей, не силь
но разбирающихся в инвестирова
нии, но при этом они свои свободные 
средства направляют в «кирпич».  

Однако, сегодня цена за квадрат
ный метр в России находится на 
уровне 2009 года. А учитывая обес
ценивание рубля с того времени в 2 
раза – это очень серьезное снижение 
стоимости. 

Более того, специалисты прогно
зируют, что в связи со снижением 
покупательской способности цена на 
недвижимость к концу 2020 года мо
жет продолжить падение до 510%. 

Однако, арендная ставка по сда
че квартиры остается неизменной – 

около 35% годовых. Но на деньгах, 
вложенных в квартиру для сдачи в 
аренду, можно зарабатывать гораздо 
больше.

Например, с помощью депозитов 
и облигаций. Облигации выпускают 
все крупные финансовые институ
ты: банки, корпорации, муници
пальные образования и даже це
лые государства, и по статистике 
ставка здесь на 1,5 % выше, чем у 
банковского депозита. 

Чем облигации выгоднее депози
тов? Вопервых – это надежность. 
Например, если вы приобретаете 
облигации федерального займа в 
России (ОФЗ), то они в любом слу
чае будут выше по надежности, 
чем банковский депозит. Люди вло
жившие деньги в депозиты, спустя 
несколько кризисов, их потеряли. А с 
теми, кто приобретал ОФЗ, государ
ство полностью расплатилось. 

Вовторых – это ликвидность. Если 
банковский депозит расторгается с 
потерей процентов, то с облигаций 
вы можете взять определенную часть 
средств без расторжения, и получить 
свои проценты, не теряя их. 

Следующий вариант для вложения 
средств – это акции. Но это очень 
рискованный финансовый инстру
мент.  Если смотреть на статистику 
этого года, то в марте было сильное 
падение на 35% по отношению к про
шлому периоду. На акциях хорошо 
зарабатывать, если вы идете на дол
гий срок, на 510 лет с регулярным 
инвестированием. 

Самый идеальный инструмент, 
с точки зрения инвестора, это пас

сивное портфельное инвестирова
ние с диверсифицированным под
ходом – объединение разных акти
вов в соответствии с вашим риск
профилем. 

Например, в вашем портфеле 
10% облигаций, 90% акций, что 
характеризует агрессивный риск
профиль. А если у вас 90% облига
ций и 10% акций, то это консерва
тивная модель. 50 на 50 – это уве
ренно сбалансированная модель. 
А вообще сейчас очень хорошее 
время для инвесторов, чтобы за
рабатывать, так как рынок еще не 
восстановился.

За бесплатной консультацией мож
но обратиться по нижеуказанным 
контактам:
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«Главное звено и фунда
мент любого бизнеса и од
новременно головная боль 
директоров и собственни
ков – это, безусловно, прода
жи», – подчеркивает эксперт 
и опытный практик в сфере 
построения отделов продаж 
Михаил Ляпин. 

В противовес традицион
ным инструментам моти
вации сотрудников и изма
тывающему руководителей 
и собственников контролю 
«по старинке», он предлагает 
метод построения и управле
ния продажами, основанный 
на высокотехнологичном ре
шении и личном опыте. 

В интервью «Опоре биз
неса» Михаил рассказал о 
своем ноухау и дал хорошие 
подсказки предпринимате
лям – объяснил, в каких си
туациях лучше не спешить, а 
когда – не медлить.

– Михаил, думаю, нашим 
читателям будет интересно 
узнать, доводилось ли Вам 
быть наемным менеджером 
по продажам, а то ведь есть 
специалисты, которые учат 
правилам построения отде-
лов продаж, а сами пороху 
не нюхали?

– Я более 10 лет только и 
делал, что продавал. В 23 года, 
после победы в конкурсе ме
неджеровпродажников, стал 
коммерческим директором, 
возглавив отдел продаж в 
крупной федеральной компа
нии. У меня опыт продаж в 
разных сферах: в металлур
гии, в строительстве и других 
отраслях реального сектора 
экономики.

– Наверное, не только 
профессиональное выго-
рание подтолкнуло Вас к 
решению уйти в сферу по-
строения отделов продаж, 
где в последнее время ак-
тивно используются IT- тех-
нологии? 

– К моменту ухода я уже 
хорошо разбирался в психо
логии собственников бизне
са. В большинстве случаев 
это люди творческого склада 
ума. Они выдают идеи, но ча
сто сталкиваются с тем, что 
не достигают цели, потому 
что спотыкаются на реали
зации продукции или услуг. 

Начинается мучительный 
поиск решения, руководи
тели обращаются к коучам, 
которые предлагают им по
учиться. А предприниматели 
учиться не хотят. Чаще всего 
они заливают проблему день
гами, наняв профессионала, 
способного настроить систе
му продаж.

– Вы способны осуще-
ствить такую настройку, 
можете сконструировать 
модель отдела под задачи и 
проблемы конкретного за-
казчика?

– Приведу пример, чтобы 
было понятно и Вам, и чи
тателям. Случай недавний, 
а история его заключается 
в том, что один уральский 
предприниматель решил по
строить в лесном массиве 
под Екатеринбургом щебе
ночный карьер. Основанием 
для этого послужили данные 
геологоразведки. Сырья там 
хватит лет на 100! Вложив 
инвестиции в создание всей 
необходимой инфраструкту
ры, включая ЛЭП, закупив и 
доставив дорогое импортное 
оборудование, бизнесмен 
наконецто вспомнил о том, 
что не за горами время, когда 
продукт надо будет комуто 

продавать. Кому? За сколько? 
По какой цене? Можно на
звать еще десяток вопросов, 
на которые у предпринима
теля не было ответов, пото
му что он не провел соот
ветствующих исследований, 
не попробовал запустить 
продажи щебня в тестовом 
режиме. Вложив огромное 
количество финансовых ре
сурсов, он не знал, каким об
разом его продукт зайдет на 
рынок.

– Выходит, надо было со-
вершить несколько проб-
ных продаж?

– Да! И я сказал ему о том, 
что надо было сделать проб
ные продажи хотя бы чужого 
товара, щебня своих конку
рентов. Я всегда говорю – на
чинайте производство после 

того, как научитесь прода
вать. Это первый важный 
момент. Второй заключается 
в том, как, каким образом, с 
помощью каких инструмен
тов настроить отдел продаж 
так, чтобы у руководителя 
исчезла зависимость от про
дажников. Для собственни
ков это всегда головная боль. 
Ну. например, почувствовал 
себя тот или иной менеджер 
звездой продаж и начинает 
шантажировать руководите
ля. Может и уйти, прихватив 
блокнотик с важной инфор
мацией о клиентах. У такого 
рода проблем один корень 

зла! Он заключается в том, 
что в компании не выстрое
на система продаж, или дей
ствует система, дающая сбой 
и имеющая ряд недостатков.

– А что предлагаете Вы?
– Я предлагаю помощь в 

настройке системы продаж 
под конкретные задачи кон
кретного бизнеса. Опираясь 
на свой практический опыт, 
я понимаю, как это должно 
быть, а залогом того, что си
стема будет работать эффек
тивно, является уникальная 
технология: ITрешение AMO 
CRM. Уже несколько лет дан
ная программа считается луч
шей CRM для продаж в сфере 
среднего и малого бизнеса. 

– Будучи дилетантом, 
могу лишь догадываться, 
что AMO CRM – не просто 

хранилище информации о 
клиентах…

– Их так много, что позво
ляет считать эту программу 
универсальной и умной. На 
что способна AMO CRM? 
Например, способна момен
тально «захватить» заявку 
с сайта и назначить ответ
ственного, поставив ему за
дачу связаться с клиентом. 
Заявка будет висеть как 
«бельмо на глазу», пока вы 
ее не обработаете. Система 
рассчитает стоимость услуг 
и автоматически выставит 
счет. Самое главное преиму
щество AMO CRM в том, что 
она обеспечивает руково
дителю полный контроль за 
работой менеджеров отдела. 
Все поступающие и исходя
щие звонки, вся статистика 
и история переговоров авто
матически сохраняются в ин
дивидуальной карточке кли
ента. Для новичка, пришед
шего на место выбывшего 
менеджера, это возможность 
быстро адаптироваться и 
эффективно работать. Для 
руководителя – отсутствие 
зависимости от менеджеров. 
Шантажировать его «за
звездившиеся» сотрудники 
больше не смогут. 

– Что скажете о клиентах, 
которые обращаются к Вам 

за помощью в построении 
отделов продаж, как они ре-
агируют на AMO CRM?

– Я их условно делю на две 
группы. В одной группе биз
несмены, начинавшие свое 
дело в 90х и начале «нуле
вых». Они понимают, что на
зрело время для новых реше
ний и технологий управле
ния отделом продаж, но, не 
всегда знают, что им нужно. 
И когда я начинаю расска
зывать им о программе, то 
вижу искренне изумление. 
«Да может ли быть такое?» 
– переспрашивают они. В 
таких случаях я наглядно де
монстрирую им, как это ра
ботает. После чего наступает 
временный шок. Молодым 
предпринимателям, знако
мым с высокими технологи
ями, долго рассказывать не 
приходится. Они сразу же 
видят плюсы и просят как 
можно быстрее прийти и на
строить систему продаж под 
их задачи.

– Предположим, я пред-
приниматель, у которого чи-
стая прибыль не превышает 
100 тыс. руб. в месяц. Каким 
будет ее рост после внедре-
ния и настройки AMO CRM 
под мои задачи?

– Смело ставьте цель в 
1  000  000 руб. прибыли еже
месячно, и поверьте, Вы до
бьетесь этой цели!
 Подготовила Наталья Горбачева

Михаил ЛЯПИН:  
«Продавайте без головной боли» 

«Поспешишь – людей насмешишь», – гласит 
народная пословица. Иногда решение на ско-
рую руку приводит к совсем несмешному ре-
зультату, а к серьезным финансовым потерям. 
Например, в бизнесе из-за поспешной или непра-
вильно выстроенной системы продаж.

Тел.: +7 982 622-42-38
Instagram:  
@lyapinmikhail
E-mail:  
lyapin86@gmail.com

Михаил Ляпин

Самое главное преимущество AMO 
CRM в том, что она обеспечивает 
руководителю полный контроль за 
работой менеджеров отдела. 
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Когда руководитель заплатит 
по долгам компании

Практика рассмотрения дел о банкротстве предприятий всегда указы-
вает на то, что не бывает бизнеса без ответственности. И относиться 
к «субсидиарке» по принципу, авось принесет – по меньшей мере легкомыс-
ленно. Но и преувеличивать угрозу, по мнению экспертов, не следует. 

Правовое соПровождение бизнеса

Как же тогда избежать 
рисков, как пройти 

процедуру банкротства, ми
нуя подводные камни – отве
тить на эти и другие вопросы 
«Опора бизнеса» попросила 
екатеринбургских адвокатов 
Кирилла Конькова и Влади
мира Гришечкина, имеющих 
широкую практику сопрово
ждения дел о банкротстве. 

– для начала простой 
вопрос – почему вдруг ре-
шили объединить усилия 
и создать Коллегию адво-
катов Свердловской обла-
сти «Коньков, Гришечкин и 
партнеры»?

Кирилл Коньков: – Мы 
долгое время параллельно 
занимались сопровождением 
дел о банкротстве и накопили 
значительный опыт, который 
и подтолкнул нас к объедине
нию усилий в рамках единой 
адвокатской структуры.

Владимир Гришечкин: – Я 
добавлю к сказанному нашу 
оценку тренда по банкрот
ствам. Этот тренд растущий, 
а пандемия только усугубила 
рост. Как адвокаты, мы отме
чаем, что все больше и больше 
судей переходит в составы, 
занимающиеся рассмотрени
ем дел о несостоятельности и 
банкротстве, все больше юри
стов включают сопровождение 
банкротств в свою практику.

– Многие предпринима-
тели избегают банкротства, 
считая, что оно может ра-
зорить не только их, но и се-
мью – так ли это?

Кирилл Коньков: – На
верное, я начну отвечать. 
Банкротство предприятия 
многим представляется как 
некая страшилка. Но давайте 
попробуем оценить эту про
цедуру объективно. Законода
тель рассматривает банкрот
ство, с одной стороны, как 
способ равного справедливо
го и наиболее полного удовле
творения требований креди
торов, а с другой, что не ме
нее важно, как возможность 
оздоровления компании. То 
есть цель банкротства не в 
том, чтобы найти виновных 
и покарать их.

Владимир Гришечкин: – Я 
поддерживаю коллегу в его 
оценке процедуры банкрот
ства. Для одних это шанс на
чать жизнь с чистого листа, 
для других – компенсация 
финансовых потерь.

– Но риски есть?
Владимир Гришечкин: 

–  Безусловно! Банкротство  – 
это публичная процедура, осу
ществляемая под контролем 
кредиторов, арбитражного 
управляющего и суда. В по
следние годы ярко выражен 
тренд на привлечение дирек
торов и учредителей организа
циибанкрота к субсидиарной 
ответственности по его дол
гам. Суды часто признают до
казанной вину этих лиц в при
чинах банкротства компании 
и возлагают на них обязан
ность самостоятельно, за счет 
личных средств, рассчитаться 
с кредиторами организа ции
банкрота. Законодатель в по
следнее время идет по пути 
значительного упрощения 
процесса привлечения к суб
сидиарной ответственности.

– А если конкретно?
Кирилл Коньков: – Если 

конкретно, то к субсидиарной 
ответственности может быть 
привлечен, например, руко
водитель, не предоставивший 
конкурсному управляющему 
документы бухгалтерского 
учета и иные документы долж
ника, либо если обязательные 
сведения в этих документах 
отсутствуют или искажены. 
Это весьма распространенный 
случай привлечения к суб
сидиарной ответственности. 
При этом не важно, насколько 
реальное положение дел в ор
ганизации обусловлено виной 
именно руководителя.

– Разве нельзя было пред-
видеть подобный риск и 
принять меры?

Владимир Гришечкин:  
– Избежать привлечения к от
ветственности по этому осно
ванию несложно, однако очень 
часто руководители после вве
дения в отношении компании 
конкурсного производства 
считают, что для них все за
кончилось и поиск докумен

тов это целиком и полностью 
задача конкурсного управ
ляющего. Между тем, законом 
установлена обязанность быв
шего руководителя в течение 
трех дней передать конкурсно
му управляющему оригиналы 
документации должника. Для 
этого директор обязан надле
жащим образом организовать 
ведение документооборота, 
в идеале – исключить полное 
уничтожение документов по 
истечении сроков хранения. 
Нелишним будет завести элек
тронный архив, в котором 
даже после истечения сроков 
будут храниться электронные 
копии документов. Важно на
ладить работу с контрагента
ми так, чтобы от них вовремя 
были получены все первичные 
документы с подписями. Для 
учета и хранения документа
ции необходим постоянный 
контроль ответственного со
трудника. Отдельно хотелось 
бы отметить необходимость 
адекватного отражения хо
зяйственной деятельности в 
бухгалтерском учете. Не еди
ножды мы сталкиваемся со 
случаями, когда в бухгалтер
ской отчетности учитываются 
запасы или иные материаль

ные активы на значительные 
суммы, однако в действитель
ности эти запасы отсутству
ют, поскольку они вовремя не 
списаны в производство, или 
учитываются для сведения ба
ланса. 

– то есть, оптимизировать 
налоговую нагрузку надо с 
умом?

Кирилл Коньков: – Опти
мизируя налоговую нагрузку 
важно помнить, что любое 
искажение отчетности может 
привести к субсидиарной от
ветственности руководителя 
и даже бухгалтера, финансо
вого директора. Руководитель 
может быть привлечен к суб
сидиарной ответственности 
за совершение сделок, причи
нивших вред имущественным 
правам кредиторов. Как пра
вило, это сделки по отчуж
дению имущества компании 
в преддверии банкротства. 
Однако встречаются и более 
изощренные схемы. Мы ре
комендуем руководителям 

объективно оценивать, на
сколько дорого имущество, 
которое они пытаются сохра
нить. Порой рациональнее 
потерять чтото принадлежа
щее организации и направить 
средства на удовлетворение 
требований кредиторов, чем 
навлечь на себя личные фи
нансовые проблемы.

– Ну а с налоговой службой 
суд и вовсе не станет спорить 
и возьмет ее сторону?

Владимир Гришечкин: 
– Спасибо за вопрос! Относи
тельно новыми основаниями 
для привлечения к субсидиар
ной ответственности является 
наличие у компании ряда фи
нансовых обязательств перед 
налоговыми органами. Если 
размер обязательств превы
шает пятьдесят процентов об
щего размера требований кре
диторов третьей очереди по 
основной сумме задолженно
сти, включенных в реестр тре
бований кредиторов. В таких 
случаях чаще всего речь идет 
о доначислении налогов. Суб
сидиарную ответственность 
может повлечь и отсутствие 
или недостоверность сведе
ний о компании в ЕГРЮЛ, 
ЕФРСФДЮЛ.

Кирилл Коньков: – Хо
тел бы дополнить информа
цию Владимира и обратить 
внимание ваших читателей, 
предпринимательского сооб
щества на то, что к субсиди
арной ответственности могут 
быть привлечены не только 
руководители, но и учредите
ли компании, если вести речь 
о мажоритарных участниках/
акционерах, имеющих более 
50 % долей/акций. Часто по
вторяющиеся случаи, когда к 
субсидиарной ответственно
сти привлекаются лица, фор
мально не имеющие связей с 
должником – теневые бенефи

циары. Здесь важно понимать, 
что суд будет принимать во 
внимание любые доказатель
ства, включая переписку и 
показания свидетелей. И сего
дня далеко не каждый такой 
бенефициар может скрыться 
за ширмой номинального ди
ректора или учредителя. На
чинают появляться случаи, 
когда недобросовестные ру
ководители стремятся найти 
якобы теневого бенефициара 
и переложить ответствен
ность на него или как ми
нимум разделить ее с ним. В 
нашей практике был такой 
случай, когда суду пришлось 
изучить всю переписку сто
рон, чтобы определить, было 
ли какоелибо влияние на де
ятельность организации со 
стороны нашего доверителя 
на компаниюдолжника. Нам 
удалось представить истин
ное положение дел, что в итоге 
позволило нашему доверите
лю избежать необоснованно
го привлечения к субсидиар
ной ответственности. 

– Что еще помогает сни-
зить риски в компаниях, по-
павших в сложную кризис-
ную ситуацию?

Владимир Гришечкин: – 
Отвечу так. Если в компании 
нарастают кризисные явле
ния, начались судебные раз
бирательства с контрагента
ми, самое время озаботиться 
проверкой, все ли гладко с 
обозначенными выше факто
рами риска. 

– Вашему партнерству та-
кая проверка по силам?

– Будучи профессиональ
ными юристами, специализи
рующимися на сопровожде
нии дел о банкротстве, мы за
нимаемся правовой эксперти
зой деятельности компании 
и руководителя как до возбу
ждения дела о банкротстве, 
так и уже в ходе судебных раз
бирательств, поскольку дела о 
банкротстве обладают особой 
спецификой и отличаются от 
ординарных судебных разби
рательств.
 Подготовила Наталья Горбачева

Коллегия адвокатов «Коньков, Гришечкин и партнеры»
Телефон: +7 912 032-93-43 +7 902 155-80-30
Сайт: kasogk.ru Почта: info@kasogk.ru
Время работы: ПН-ПТ. c 9:00 до 19:30
Адрес: Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 101  офис 4.22; 4 эт.

Владимир Гришечкин и Кирилл Коньков

Если в компании нарастают 
кризисные явления, начались судебные 
разбирательства с контрагентами, 
самое время озаботиться проверкой.
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Институт разработал проект по 
созданию учебно-производственного 
комплекса, включающего в себя не 
только базу для теоретического 
обучения специалистов, но и учебно-
производственный полигон

Обучение персонала 
должно стать осознанной необходимостью 
для развития компаний

Традиционные формы 
обучения персонала, 

доминирующие в образова
тельных организациях, зача
стую не приводят к должно
му результату. Что еще хуже, 
по массовым профессиям 
сегодня становится обычным 
явлением – не обучать работ
ников, а выдавать «корочку» 
за весьма скромную плату, на 
которую пытается выжить 
образовательный центр, ре
ализующий программы до
полнительного профессио
нального образования. При 
этом центр не имеет ни соб
ственной материальной базы, 
ни возможности устроить 
обучающегося на произ
водственную практику на 
предприятие, где оборудова
ние столь дорого, что на нем 
обучать неоправданно риско
ванно, а не обучать – значит, 
оставить производство без 
квалифицированных кадров 
и на старых технологиях.

Но проблема с кадрами, 
которые могли бы обеспе
чить рост производительно
сти труда, встает все острее, а 
путей решения не так много.  
Специалисты с удовольстви
ем потребляют новые знания, 
но почти ничего не применя
ют. Добиться изменений в 
компании можно, если люди 
придут к пониманию, что 
они чегото не знают и это 
незнание мешает компании 
достичь улучшений. Этому 
надо учить и самих руково
дителей, и собственников 
компаний, и, конечно, работ
ников, а лучше всего, если 
компания, ставя цели повы
сить свои активы, придет к 
пониманию, что учить надо 
сразу всю команду.

Такие программы и проек
ты есть в арсенале нашего 
Института опережающего 
образования. 

Негосударственное об
разовательное частное учре
ждение дополнительного 
профессионального образо
вания «Институт опережа
ющего образования» более 
9 лет реализует дополни
тельные профессиональные 
образовательные програм
мы профессиональной под
готовки, переподготовки и 
повышения квалификации 
специалистов и рабочих для 
различных отраслей, госу
дарственных служащих и 
педагогов, спортсменов и ра
ботников культуры, выпуск
ников старших классов и 
учреждений среднего про
фессионального и высшего 
образования.

Институт имеет широкую 
географию заказчиков по 
всей территории России. Сре
ди заказчиков есть предприя
тия «Роснефти» и «Газпрома», 
«Росатома» и «РЖД», админи
страции губернаторов и ми
нистерств, силовых структур 
и воинских частей. Инсти
тут тесно взаимодействует 
с предприятиями – членами 
СОСПП (Союза промышлен
ников и предпринимателей 
Свердловской области).

Имея большой опыт и вы
сококвалифицированные 
кадры для осуществления об
разовательной деятельности, 
Институт разработал проект 
по созданию учебнопроиз
водственного комплекса, 
включающего в себя не толь
ко базу для теоретического 
обучения специалистов, но 
и учебнопроизводственный 

полигон, который объединит 
в себе несколько универсаль
ных участков для отработки 
профессиональных навыков 
по укрупненным группам 
профессий и специальностей. 

Полигон будет построен 
по принципу универсально
сти, взаимодополняемости и 
представлять собой аналог 
трансформера: внутри каж

дого участка оборудование 
будет установлено таким об
разом, чтобы максимально 
точно определить последова
тельность прохождения учеб
ных операций в соответствии 
с технологическим, функцио
нальным и компетентност
ным подходом. При необхо
димости выполнения тех или 
иных упражнений и опера
ций последовательность за
даний может меняться.

Данный проект, разрабо
танный в контексте нацио
нальных проектов «Цифро
вая экономика» и «Повы
шение производительности 
труда и поддержка занято
сти» предполагает новый ви
ток развития деятельности и 
самого Института опережа

ющего образования, в кото
ром предусмотрено поэтап
ное развертывание учебно
производственных мощно
стей, накопление лучших 
обучающих практик, соче
тания опыта работы произ
водственных предприятий и 
учебных заведений, актив
ного использования высокой 
квалификации экспертов

производственников и педа
гоговпрофессионалов.

В целом, это перспектив
ное начинание не только 
для Екатеринбурга, но и для 
Свердловской области. Соци
альный эффект от реализа
ции проекта может вылиться 
в массовую практику обуче
ния персонала для промыш
ленных предприятий, орга
низаций среднего и малого 

бизнеса, где качество и 
компетентность будут основ
ными показателями деятель
ности любого работника.

Глубокая проработка 
вопросов организации и 
обеспечения учебнопроиз
водственного процесса в 
Институте позволяет наде
яться на высокую социаль
ную эффективность проекта, 
которому на данном этапе 
весьма трудно подобрать 
аналог как у нас в стране, 
так и за рубежом, особенно 
в условиях роста дефицита 
квалифицированных кадров, 
обладающих практическими 
навыками и прикладными 
компетенциями.

Но, возвращаясь к теме на
шего разговора, следует от
метить, что никакая инициа
тива образования или бизне
са не может сегодня решить 
кадровую проблему конкрет
ной компании без осознания 
этой проблемы собственни
ком, руководством и самими 
работниками.

директор НОЧу дПО «Инсти-
тут опережающего образования» 

Нина Николаевна Хридина

В России в ближайшие годы 54 процентам ра-
ботников потребуется серьезное переобучение 
или повышение квалификации. Такие прогнозы 
дает нам экономика, темпы развития кото-
рой значительно опережают квалификацию 
работающих в ней специалистов.

Директор НОЧУ ДПО «Институт опережающего образования» Нина Николаевна 
Хридина, к.п.н, отличник профессионального образования РФ, лауреат 
международной премии им. А.Г. Небольсина «За вклад в развитие профессионального 
образования», награждена высшей общественной наградой – Орденским 
знаком «Звезда Славы Отечества» за многолетнее служение Отечеству и вклад в 
экономическое развитие России

Полную информацию 
о деятельности 
Института, о 
реализуемых 
образовательных 
программах и проектах 
можно найти на сайте   
institut-oo.ru
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К слову, существующей со вре
мен Древней Греции. Даже 

термин «ипотека» (в переводе с 
древнегреческого, подпорка) впер
вые появился в Афинах. На земель
ном участке заемщика, должника в те 
времена устанавливался столб, озна
чавший, что земля или имущество 
на ней находятся в залоге. Сегодня 
рынок недвижимости является локо
мотивом развития большинства рос
сийских городов, и в его динамичном 
развитии немалая заслуга риэлторов.

Что думают об этом профессио
налы, как оценивают рынок жилья 
в Екатеринбурге, и почему в период 
пандемии покупать квартиры осо
бенно выгодно? 

Ответить на эти и другие вопросы 
«Опора бизнеса» попросила опытно
го риэлтора, эксперта рынка недви
жимости Екатерину Клементьеву.

– Екатерина, мне представляет-
ся, что сегодня в уральской столице 
квартир выше крыши, цены особо 
не растут, хотя ипотека подешевела. 
По крайне мере, купить то, что хо-
чется, стало проще. так ли это?

– На самом деле, ситуация на рынке 
недвижимости, мягко говоря, выгля
дит несколько иначе. Если вести речь 
о новом жилье, то к серьезным плю
сам, подогревшим интерес покупа
телей к новостройкам, следует отне
сти ипотеку с господдержкой. Новую 
ипотечную госпрограмму правитель
ство запустило в середине апреля, в 
итоге ставка по ипотеке на новое жи
лье не превышает 6,5%. По вторичной 
недвижимости также отмечается сни
жение, средняя ставка сейчас 8%. 

– Насколько вырос спрос после 
принятых государством мер?

– 80 процентов клиентов, кото
рые обращаются ко мне, говорят, 
что именно меры господдержки за
мотивировали их на покупку жилой 
недвижимости. Люди осознают, что 
данные меры могут быть временны
ми, поэтому многие спешат восполь
зоваться благоприятной ситуаций 
– расширить жилплощадь, купить 
квартиру в районе с удобной лока
цией, развитой инфраструктурой. 
Я оцениваю этот период, как время 
быстрых решений. Вопервых, как 
уже было сказано, господдержка мо
жет быть кратковременной мерой, а, 
вовторых, ликвидное жилье сегодня 
расходится как горячие пирожки.

– Как и прежде, в большей сте-
пени востребованы «однушки» и 
«двушки»?

 – Если говорить о квартирах, то од
нокомнатные и двухкомнатные, дей
ствительно, идут на «ура». Надо пони
мать, что сейчас платеж за «однушку» 
сопоставим, а иногда и ниже ежемесяч
ного платежа за аренду квартиры. На 
это следует обратить внимание всем, 
у кого есть необходимость и желание 
приобрести собственную жилпло
щадь. В этом случае с решением лучше 
не тянуть, так как спрос высокий, и он 
продолжает расти. Застройщик, в свою 
очередь, тоже поднимает цены.

– Выходит, приобрести современ-
ную квартиру в новостройке за 3–4 
млн руб. практически невозможно?

Вполне возможно. В более отда
ленных районах. В целом же тренд 
не меняется: чем ближе к центру, тем 
выше стоимость. Новостройки сего
дня покупают охотнее вторичного 
жилья, хотя и на «вторичку» спрос 
вырос. Коротко описать нынешнюю 

ситуацию можно так: человек смот
рит жилье, и если понравилось, то 
долго не раздумывает. 

– Хотелось бы поговорить с 
Вами о роли, значении и качестве 
услуг современного риэлтора. Вот 
Вы когда поняли, что состоялись в 
профессии, и никакими сложными 
сделками Вас не запугать?

– Мне хватило четырех лет, чтобы 
почувствовать себя специалистом, 
способным выполнить любую слож
ную сделку. Я исхожу из того, что 
каждая сделка индивидуальна, и ра
ботать «под копирку» в нашей сфере 
невозможно. Надо постоянно попол
нять копилку знаний, анализиро
вать опыт. Сейчас ведь большинство 
квартир продается с обременением. 
У каждого банка своя схема работы с 
ипотечным заемщиком. Словом, ню
ансов много, но мне они понятны.

– Покупателю и продавцу невоз-
можно провести сделку самостоя-
тельно?

– Очень много подводных камней, 
изза которых может расстроиться 
хорошая сделка. Если, она проведена 
без риэлтора. Могу привести пример, 
когда договорившиеся между собой 
покупатель и продавец долго не мог
ли зарегистрировать документы, и, 

главное, не могли самостоятельно 
разобраться, в чем причина отказа в 
регистрации сделки. А ошибка, как 
выяснилось спустя значительное 
время, была допущена МФЦ. Приме
ров можно привести много. Иногда 
хорошая сделка на грани срыва изза 
несговорчивости одной из сторон. 
При этом цена вопроса может быть 
50 тыс. руб или меньше. И риэлтор в 
таких ситуациях выступает уже как 
психолог, помогая сторонам найти 
компромисс. Но это под силу опыт
ным и грамотным специалистам.

– Некомпетентность риэлтора – 
это опасно?

– Безусловно. Не случайно, требо
вания к нам из года в год повышают
ся. И это правильно, потому что толь
ко таким образом рынок может очи
ститься от неграмотных и недобро
совестных агентов. И тот факт, что в 
ближайшее время может быть принят 
федеральный закон, регламентирую
щий деятельность риэлторов, я оце
ниваю положительно. В нашем деле 
точно не место ленивым и пассив
ным. Риэлтор связан с человеческими 
желаниями, эмоциями, и равнодушие 
с его стороны недопустимо.

– Что больше всего цените в сво-
ей профессии?

– Свободу и возможность плани
ровать свое время. При этом я всегда 
на связи 24/7. Но самое главное, это 
обратная связь от моих клиентов. Наи
высшая оценка, когда клиенты реко
мендуют меня своим друзьям и знако
мым. А такое случается часто. Словом, 
мое дело мне очень нравится, и я не 
променяю его ни на какое другое.

 Подготовила Наталья Горбачева

Екатерина КЛЕМЕНтьЕВА: «Самое ценное, 
когда клиенты сами рекомендуют меня» 

Телефон:  
+79527272885
klementyeva@
orientir.pro

@klementeva_
rieltor

Екатерина Клементьева

Бытует мнение, что риэлтор не просто профессия, а об-
раз жизни. Работа сутки напролет, находчивость, умение 
соблюсти интерес всех участников сделки – далеко не пол-
ный перечень качеств, необходимых лучшим представите-
лям этой сферы услуг. 

Берег оз. Балтым,
25 км Старотагильского тракта

+7 343 319-10-65
shishki.su

Идеальное место для проведения корпоративных 
праздников, семинаров, деловых встреч, заседа-
ний, переговоров, учебных сессий, обучающих 

программ любого характера.

1. Банкетный зал 400 кв. м (шатёр) – до 200 чел.
2. Банкетный зал 100 кв м – до 80 чел.

3. Конференц-зал (для любых мероприятий – 
до 60 чел.

Все залы имеют техническое оснащение: 
комплект профессионального звука и света, 

проекционный экран, подиум-сцена, караоке.
Гостиница, летние домики, коттедж, кафе, 

беседки с мангалом, бани, комплексное питание 
или индивидуальное меню.

недвижимость
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Как выгодно купить 
квартиру в новострой

ке и обезопасить себя от под
водных камней на рынке не
движимости?

Поговорим об этом с Пет
ром Поповым, одним из ве
дущих риэлторов агентства 
недвижимости «Этажи». 

– Петр, какие именно 
услуги на рынке недвижи-
мости вы предлагаете своим 
клиентам? 

– Непосредственно от 
агентства недвижимости я 
предлагаю людям профессио
нальную помощь в соверше
нии сделки по куплепрода
жи недвижимости, ипотеке, 
инвестированию и грамотно
му юридическому сопрово
ждению. 

– Исходя из сегодняшней 
ситуации на рынке недви-
жимости, спрос на ипотеку 
уменьшился в связи с пан-
демией?

– Наоборот! Благодаря 
господдержке, спрос на ипо
теку вырос в связи с низкой 
процентной ставкой от 5,85 
до 6,5, вопреки ожиданиям 
снижения покупательской 
способности. Эта повлекло 
за собой повышение цен на 
квартиры в новостройках.

Есть мнение, что к дека
брю спрос снизится, так как 
господдержка рассчитана 
до 1 ноября, но поживему
видим. Ведь есть еще и се
мейная ипотека под 4,7%, а 
можно получить и так назы
ваемую сельскую ипотеку от 
2,7% на покупку загородной 
недвижимости.

– Каких правил, как риэл-
тор, вы придерживаетесь в 
процессе своей работы?  

– Важнейшим пунктом 
с моей стороны я выделяю 
именно клиентоориентиро
ванность, то есть индиви
дуальный подход без навя
зывания какихлибо допол
нительных услуг, выявление 
потребностей покупателя и 
продавца. 

По каждому случаю про
рабатывается персональный 
план, и клиент всегда в кур
се – на каком этапе находит
ся его сделка. Я всем стара
юсь уделить максимальное 
внимание, поскольку клиент 
должен чувствовать заботу, 
знать, что о нем помнят. 

Может, поэтому основ
ная часть моих сделок – это 
сделки, осуществленные 
именно по рекомендациям. 
Спасибо моим клиентам 
за отзывы, благодаря им я 
периодически попадаю в 
рейтинг лучших специали
стов компании. С отзывами 
о моей работе можно озна
комиться на многих про
фильных ресурсах, таких 
как «Отзовик», «Фламп» и 
т. д. 

Например, в прошлом ме
сяце я вновь был признан 
лучшим риэлтором по отзы
вам, а за 2020 год получал это 
звание в совокупности 3 раза. 
Рекомендации оставляют мои 
реальные клиенты, здесь все 
почестному. 

Поэтому можете быть уве
рены, что вашей недвижи
мостью займется настоящий 
профессионал. 

– Расскажите о программе 
защиты клиентов, гаранти-
рующую безопасность сдел-
ки, что она собой представ-
ляет?

– Клиентам компании 
«Этажи», которые купили не
движимость с нами, выдает
ся Сертификат гарантии без
опасности сделки. По нему 
клиент может получить до 
4 млн рублей в случае утери 
права собственности на при
обретенный объект.

Бывают случаи, когда люди 
покупают квартиру, и вдруг 
неожиданно обнаружива
ются третьи лица, имеющие 
право на данную собствен
ность… А ведь на рынке не
движимости невозможно 
предусмотреть все риски. 
Могут быть подводные кам
ни, которые даже юристы не 
всегда распознают. 

Поэтому, если вдруг воз
никнет какаято неприятная 
ситуация с недвижимостью, 
которую уже невозможно 
вернуть – по Гарантийному 
сертификату клиент полу
чает сумму до 4 млн рублей, 
равную стоимости приобре
тенной недвижимости, либо 
ему оказывается посильная 
юридическая поддержка.

Например, в прошлом году 
мы защитили от потери прав 
собственности на недвижи
мость минимум 2 семьи.

А чтобы такого не проис
ходило, при обращении в 
компанию «Этажи» поэтап
но и внимательно проводят
ся все необходимые проце
дуры для сделок с недвижи
мостью.

А)  ПРОВЕРКА  
 ОБъЕКтОВ

На входе проверяются все 
документы от продавца и по
купателя, чтобы снизить веро
ятность какихлибо проблем 
при оформлении сделки.

Б)  БЕЗОПАСНыЕ  
 РАСЧЕты

Сам процесс оформления 
недвижимости проходит 
строго по разработанным 
регламентам безопасных 
расчетов.

В)  ЮРИдИЧЕСКАЯ  
 ЗАщИтА

После оформления сделки 
интересы клиента бесплатно 
защищаются, если возникли 
какието спорные ситуации.

Г) ВОЗМЕщЕНИЕ 
уБытКОВ

Если клиент всё равно 
потерял право собственно
сти на недвижимость, ему 
компенсируются деньги из 
собственного фонда компа
нии. При этом неважно, кто 
виноват, с нами клиент защи
щен на 100%.

– Какую выгоду и пре-
имущество получают кли-
енты, обратившись к вам?

– Помимо сертифика
та, гарантирующего без
опасность после заверше
ния сделки каждый мой 
клиент получает пакет 
«Этажи Бонус» со скид
ками и сертификатами от 
 компанийпартнеров, по
лезных новоселам.

На данный момент в про
грамме 19 действующих 
партнеров и скидок: ги
пермаркет бытовой техники 
и электроники «Эльдорадо» 
(50 000 р.), гипермаркет това
ров для дома Hoff (30 000 р.), 
сеть магазинов текстиля 
«Мир Ткани» (20 000 р.), ма
газины строительных ма
териалов «Строительный 
двор» (12%), «ОБИ» (10%), 
компании, изготавливающие 
кухни и корпусную мебель 
«Любимая кухня» (20%), Миа 
Моретти (15%) и другие. 

Кроме того, если человек 
обратится напрямую в банк 
на предмет одобрения ипоте
ки, то он получит стандарт
ную фиксированную ставку. 
А в нашей компании я могу 
подобрать ему самое выгод
ное предложение из программ 
25 банков и предоставить 
ставку от 0,3 до 11,5 % ниже 
той, что ему предложили ра
нее. Поскольку у нас есть пре
ференции и партнерские до
говоренности с крупнейшими 
федеральными банками.

А если говорить про наш 
головной офис на Щорса, то 
там и вовсе есть все необхо
димое для клиента в едином 
окне – от одобрения ипотеки 
до своего МФЦ, а это очень 
упрощает и ускоряет любую 
процедуру в дальнейших 
операциях с недвижимостью. 

Можно продать 
квартиры, находящиеся 
в ипотеке, осуществить 
продажу своей и покупку 
встречной квартиры 
с одновременным 
переездом, 
купить квартиру 
с использованием 
материнского 
капитала, приобрести 
или построить дом, 
купить квартиру без 
первоначального взноса 
или новостройку по 
ценам застройщика – нет 
неосуществимой задачи, 
так как со мной всегда 
вам в помощь команда 
специалистов компании.

Тел.:+7 953 384-40-00
Instagram: @petr_etagi

Возвращаем до 4 млн рублей клиентам 
в рамках гарантии безопасности сделки

Недвижимость – это незыблемый краеуголь-
ный камень в вопросах жизни и уюта людей 
на все времена. И на нее никогда не ослабевал 
спрос, тем более сегодня, когда в связи с пан-
демией коронавируса у многих появилась пре-
красная возможность в рамках господдержки 
приобрести новое жилье под 5,85%.

Петр Попов

недвижимость
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Аутсорсинговый 
сервис страхует свою 
ответственность перед 
клиентом. В страховку 
включается постановка 
и восстановление учета, 
составление и представление 
достоверной бухгалтерской 
и налоговой отчетности, 
расчет зарплаты, 
начисление налогов, 
бухгалтерское и налоговое 
консультирование.

Бухгалтерское сопровожде-
ние бизнеса как искусство, 
где нет предела совершен-
ству. Такова миссия ека-
теринбургской компании 
– ООО «АРТ-УЧЕТ», более 10 
лет обеспечивающей каче-
ственное дистанционное со-
провождение предпринима-
телей. «В нашем деле кадры, 
как и 100 лет назад, реша-
ют все!» – говорит основа-
тель и директор органи-
зации Светлана ЛАПИНА, 
рассказавшая «Опоре бизне-
са» о формуле успеха своего 
коллектива, возможностях 
профессиональных аутсор-
серов защитить бизнес от 
множества рисков, включая 
экономию времени и средств 
клиентов.
– Принято считать, что основ-

ными преимуществами аутсорсин-
говых компаний являются: опыт, 
владение современными технологи-
ями хорошие кадры…

– Наличия просто хороших кад
ров недостаточно. Все 11 лет рабо
ты нашей компании я стремлюсь к 
тому, чтобы сотрудники – бухгалте
ры «АРТУЧЕТ» – были лучшими из 
лучших.

– Где же их наберешься?
– Метод один – сочетание практи

ки с постоянным обучением. Чело
век, связавший себя с бухгалтерией, 
должен стремиться к профессио
нальному росту. И еще я всегда гово
рю своим девочкам о том, насколь
ко важно гибкое мышление, умение 
принимать самостоятельные реше
ния и концентрироваться на работе. 
Любая неверная цифра, малейшая 
арифметическая ошибка может при
вести к искажению учета. При этом 
последствия могут быть весьма пла
чевны.

– Какими качествами должен об-
ладать бухгалтер?

– Настоящим и успешным бухгал
тером надо родиться!

– Вы серьезно?
– Вполне. Ведь эта профессия 

требует максимум скрупулезности, 
ответственности, внимательности 
и усидчивости. А еще должен быть 
интерес именно к этой, во многом 
рутинной работе. Так просто эти ка
чества человеку не даются.

– Как оцените уровень подготов-
ки бухгалтеров в вузах и колледжа?

– Теоретические знания и ре
альная работа очень сильно расхо
дятся. Дотягивать, доучивать даже 
краснодипломников приходится 
год–полтора. С другой стороны, 
есть у нас сотрудница, которая во
обще не имеет бухгалтерского об
разования. В наш коллектив она 

пришла копировать документы. За 
пять лет выросла до уровня главно
го бухгалтера.

– Какую выгоду получают пред-
приниматели, выбирая «АРТ-УЧЕТ»?

– Прежде всего, возможность 
максимально минимизировать рис
ки и затраты. С переходом на внеш
нее сопровождение у предприятия 
исчезает такая «головная боль», как 
потеря информации при увольне
нии или временной нетрудоспособ
ности штатного бухгалтера. Не нуж
но следить за изменениями в зако
нодательстве для перенастройки 
схем работы, тратиться на помеще
нии под бухгалтерию, на программ
ное и аппаратное обеспечение, на 
заботу о сохранности электронных 
и бумажных документов. Нет ну
жды отслеживать график своевре

менной сдачи отчетности. И это да
леко не весь перечень преимуществ, 
обеспечивающих нашим клиентам 
безопасность и комфорт. К тому 
же сейчас аутсорсинговый сервис 
понастоящему несет финансовую 
ответственность, страхует свою от
ветственность перед клиентом. В 
страховку включается постановка 
и восстановление учета, составле
ние и представление достоверной 
бухгалтерской и налоговой отчет
ности, расчет зарплаты, начисление 
налогов, бухгалтерское и налоговое 
консультирование.

– Деятельность такого коллек-
тива, должно быть, нарасхват…

– У «АРТУЧЕТ» нет недостатка в 
клиентах и партнерах, которые по
нимают и ценят профессионализм 
бухгалтерского сопровождения в со
четании с около аутсорсинговыми 
услугами.

– А именно?
– Многие просят помочь в разре

шении вопрос с ФАС, комуто тре
буется факторинговая компания или 
помощь в проведении лизинговых 
операций. Мы это делаем, потому что 
обладаем всеми необходимыми зна
ниями и навыками. 

– Где-то читала, что Ваша 
компания в десятке лучших. От-
мечались Ваши личные качества:  
целеустремленность, ответствен-
ность, лидерство…

– Без ложной скромности и со всей 
ответственностью заявляю: в про
фессиональном плане мы лучшие, у 
нас самый высокий уровень сопрово
ждения, и мы этим гордимся.

– Рынок аутсорсинга, в частно-
сти, бухгалтерского сопровожде-
ния эксперты оценивают неодно-
значно. Есть мнение, что качество 
услуг российских аутсорсеров значи-
тельно ниже европейского. Какова 
подоплека таких оценок, насколько 
объективны в своих суждениях ана-
литики?

– В целом уровень аутсорсинга 
в РФ оставляет желать лучшего по 
ряду объективных причин. Есть сла
бые аутсорсеры, которые откровен
но демпингуют, а клиенты, которых 
привлекла именно низкая цена услуг, 
получают, мягко говоря, нежелатель
ные результаты. Поэтому и динамика 
развития рынка бухгалтерского аут
сорсинга в России и Европе отлича
ется. В США, Германии, Франции по
рядка 89 % предприятий делегируют 
значительную часть бизнеспроцес
сов сторонним компаниям. 

– Есть вероятность, что слабые 
компании, специализирующиеся бух-
галтерском аутсорсинге, не выдер-
жат прессинга нынешнего кризиса?

– Врагу не пожелаешь остаться в 
нынешнее время без работы. Но надо 
перестраиваться – повышать каче
ство услуг и ответственность. Друго
го не дано, и клиенты, которые сейчас 
борются за выживание, будут (очень 
надеюсь) тщательнее выбирать аут
сорсеров: внимательно изучать их 
историю, просчитывать издержки. 

– Но ведь и бухгалтерам должно 
быть комфортно. Судя по тому, 
как часто меняется законодатель-
ство, жизнь бухгалтерских коллек-
тивов спокойной не назовешь…

– Регулирующее нашу деятель
ность законодательство перегруже
но и часто меняется изза сильного 
налогового лобби. У государства 
задача номер один – активное нало
говое администрирование, уход от 
серых схем.

– Нынешний кризис, когда из-
за самоизоляции падает и спрос, и 
предложение, способен подогреть 
интерес к бухгалтерскому аутсор-
сингу? Предложений о сотрудниче-
стве стало больше?

– Потребность в наших услугах 
заметно растет. Нагрузка увеличи
вается в части консультирования по 
видам поддержки, принимаемым на 
государственном уровне. Меняются 
списки отраслей, признанных постра
давшими, обещаны прямые безвоз
мездные выплаты работникам пред
приятий малого и среднего бизнеса. 
Телефон не умолкает, а работа кипит. 
Ведь даже если деятельность той или 
иной фирмы временно приостановле
на, то бухгалтерское сопровождение 
никто не отменял. Да, по отдельным 
видам отчислений сдвинуты сроки, 
но в целом требуется провести массу 
регламентных процедур (по НДС и 
другим налогам), чтобы сформиро
вать правильную отчетность. Тем бо
лее что нынешний кризис отличается 
от экономических встрясок прош
лых лет. Это пандемический кризис, 
ограничивающий нашу деятельность, 
нашу жизнь. Мне думается, что в сло
жившейся ситуации предпринима
тели осознают ценность профессио
нальных финансовых сотрудников, 
на которых можно положиться. Вме
сте с ними, несмотря на трудности, 
работать и двигаться вперед! Коллек
тив «АРТУЧЕТ» готов к такому со
трудничеству!

Подготовила Наталья Горбачева

620014, г. Екатеринбург,  
ул. Радищева, 6А, офисный дом 
«Суворов», 1й подъезд, офис 1200
Телефон:+7 343 344-95-94 (93)
E-maill:lapina585@yandex.ru  
bobrovskaya@art-uchet.ru

Светлана ЛАПИНА: 
«Бухгалтером надо родиться!» 
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ООО «Компания «Актив»
Тел. (343) 361-06-42
Instagram: @aktiv_company

Специально для но
вичков, решивших 

освоить бухгалтерское дело, 
курс молодого бойца прове
дет генеральный директор 
компании «Актив» Анаста-
сия тагирова!

– Какие подводные кам-
ни, на ваш взгляд, могут 
скрываться при открытии 
фирмы по бухгалтерскому 
аутсорсингу?

Самая большая ошибка 
начинающих свой бизнес 
бухгалтеров – установле
ние неоправданно низкой 
цены за свои услуги. В ре
зультате приходится брать 
на обслуживание большое 
количество клиентов. Но  в 
какойто момент ты пони
маешь, что в сутках  только 
24 часа... Особенность бух
галтерского аут сорсинга 
заключается в том, что есть 
строгие сроки сдачи отчет
ности, установленные зако
нодательством и сдвинуть 
их невозможно, только если 
готов платить штрафы, ко

торые, к сожалению, все 
увеличиваются.

– Можно ли освоить бух-
учет с помощью бесплат-
ных видеоуроков и учебных 
статей в интернете или же 
все-таки стоит обратиться в 
специализированные учеб-
ные заведения? 

– Если ты хочешь стать хо
рошим специалистом в обла
сти бухгалтерского учета, то 
паратройка онлайнкурсов 
тебе не помогут. Обязатель
но нужна хорошая база тео
рии, благодаря которой ты 
сможешь работать в любой 
сфере бизнеса. А вот для соб
ственников и руководителей 
малого и среднего бизнеса, 
включая индивидуальных 
предпринимателей,  я бы ре
комендовала в обязательном 
порядке прохождение курсов 
по налогообложению, поряд
ку формирования доходов 
и расходов. Это поможет им 
разобраться в текущем за
конодательстве и говорить с 
бухгалтером на одном языке.

– Насколько выгодней 
бизнесмену будет обратить-
ся в среднестатистическую 
консалтинговую компанию, 
чем держать у себя в штате 
аналогичных специалистов?

– В первую очередь фи
нансовая выгода: экономия 
денежных средств на содер
жании сотрудников (зара
ботная плата, налоги с ФОТ), 
на содержании рабочего ме
ста (компьютер, оргтехни
ка, канцтовары, програмное 
обеспечение). К тому же, в 
бухгалтерской компании 
работа налажена таким об
разом, что в случае отпуска 
или болезни закрепленного 

за вами специалиста ваши 
вопросы сможет решить 
другой сотрудник, посколь
ку несколько специалистов 
в курсе ваших дел. Еще важ
ный момент — бухгалтер в 
штате при увольнении не не
сет ответственность. А с кон
салтинговой компанией вы 
заключаете договор, согласно 
которому стороны несут ма
териальную ответственность.

– Назовите основные 
ошибки, которых следует 
остерегаться предпринима-
телям, решившим попробо-
вать свои силы в финансо-
вом консалтинге?

– Не стоит думать, что это 
легкий бизнес, как может по
казаться. Строить этот биз
нес может лишь специалист 
в этом вопросе. Есть мнение, 
что здесь главное – все авто
матизировать, взять пару бух
галтеров, и сможешь получать 
доход выше среднего. Если мы 
говорим о качественном ока
зании услуг, то в данном слу
чае придется потрудиться, как 
и в любом другом бизнесе.

– Какие перспективы у 
бухгалтерского аутсорсинга 
могут быть при условии про-
должающейся пандемии ко-
ронавируса? Каков прогноз?

– Могу сказать, что в  пе
риод пандемии работы 
у бухгалтеров стало еще 
больше. Слишком много 
было изменений  ежеднев
но, за которыми  мы следи
ли буквально  онлайн. Во 
всем нужно было срочно 
разобраться и донести до 
клиента готовую информа
цию. При этом мы также 
столкнулись со снижением 
платежеспособности клиен
тов. В данном случае идем 
навстречу: даем  скидки и 
отсрочки платежей.

Говорить о росте этого 
бизнеса изза пандемии тоже 
не стоит. Бухгалтерский аут
сорсинг, прежде всего, осно
вывается на постоянных 
клиентах. В этом бизнесе не 
будет активной рекламы  и 
активного привлечения кли
ентов, так как мы прежде 
всего делаем упор на каче
ство услуг.

Бухгалтерский аутсорсинг – бизнес не из легких
Решили начать бизнес в сфере финансового 
консалтинга? Каких ошибок стоит остере-
гаться в бухгалтерском аутсорсинге и каковы 
прогнозы работы в этой сфере при условии 
продолжающейся пандемии коронавируса? 

 Анастасия Тагирова

Она давно переросла 
рамки своей любимой 

бухгалтерской специально
сти. А малый бизнес в ее лице 
приобрел бесценного помощ
ника и навигатора в перемен
чивой сфере отечественного 
налогообложения. Десятки 
способов законной оптимиза
ции фискальной нагрузки она 
объединила в одно простое и 
доступное предпринимателям 
решение. Мы попросили Еле
ну поделиться с читателями 
«Опоры бизнеса» секретами 
новой методики.

– даже не верится, что 
каждый предприниматель, 
который исправно платит 
налоги, а потом жалуется, что 
нагрузка непомерно тяжела, 
может снизить ее на закон-
ных основаниях…

– Способы оптимизировать 
налоговую нагрузку есть у 
каждого. Другое дело, что для 
этого необходимо вниматель
но изучить законодательство, 
требования к документации 
по расходам, которую нуж
но представить налоговому 

инспектору. Если не получа
ется сделать это самостоятель
но, а так часто бывает, можно 
обратиться к опытному специ
алисту по бухучету, который 
знает законные механизмы 
снижения налоговых и стра
ховых платежей, поможет их 
грамотно внедрить, и, главное, 
выбрать то, что нужно компа
нии. Ведь на самом деле спосо
бов снижения налоговых и 
страховых платежей более 45.

– И все они Вам известны?
– Конечно. Но в отношении 

малого бизнеса хорошо ра
ботают порядка 30 законных 
механизмов. Я как специалист 
в этой области помогаю кли
ентам выбрать наиболее опти
мальный. 

– Можете привести самый 
простой пример, как и на чем 
может сэкономить предпри-
ниматель?

– Например, в компании 
трудится курьер по доставке 
какойлибо продукции. У него 
есть автомобиль. По закону, 
договор на аренду машины 
не облагается взносами, пла

тится только НДФЛ. Выгодно? 
Да. Причем и руководителю, 
и курьеру, потому что НДФЛ 
отражается в справке. Дает 
право на налоговый вычет по 
медицинским услугам, ипоте
ке и так далее. Многое зависит 
от выбранной предприятием 
системы налогообложения. 
Но у нас с вами есть возмож
ность до конца года поменять 
ее на более эффективную, и 
наше агентство поможет вам 
сделать правильный выбор, 
выполнив анализ расчетов по 
доходам и расходам

– В своих постах в Insta-
gram Вы пишите о разра-
ботке уникального решения 
по оптимизации страховых и 
налоговых выплат…

– Это универсальное ре
шение по оптимизации нало
говых и страховых платежей. 
По форме и содержанию – по
дробная инструкция, вклю
чающая весь спектр инфор
мации о том, как правильно 
выбрать и внедрить способы 
оптимизации, на какие зако
нодательные акты ссылаться. 
Предпринимателю не нужно 
будет искать формы догово
ров, акты и допсоглашения, 
так как все они включены в 
наше решение. 

– Бывает ситуации, 
когда предприниматель 
готов повысить зарплату, 
к примеру, до 70-80 тыс. 
руб., при этом его выплаты 
в страховые фонды и бюд-
жет составят треть от этой 
суммы…

– Таких ситуаций в моей 
практике немало. Например, 
налоговая нагрузка предпри
нимателя с его заработной 
платы в 75 тыс. руб. составляет 
порядка 32 тыс. 50 руб. После 
того, как мы определили и 
внедрили законные способы 
оптимизации с использовани
ем нескольких видов компен
саций, налоговые и страховые 
платежи составили 6 900 руб.

– Слушаю Вас и думаю, 
что передо мной не просто 
бухгалтер, а оптимизатор с 
большой буквы. А Вы сами 
как ощущаете себя в профес-
сии, как долго Вы шли к ней?

– О себе могу сказать, что 
после учебы на экономиче
ском факультете екатерин
бургского Гуманитарного 
университета, я, как и многие, 
встала перед выбором – стать 
управленцем или бухгалте
ром. В итоге выбрала бухучет, 
но сначала поработала в ком
мерческом банке. Надо при

знать, что банковский опыт 
мне очень помогает в моей 
нынешней практике. Могу 
подсказать клиенту, как со
кратить банковские расходы, 
а они в последние годы толь
ко растут. Но, главное, опыт 
привел меня к мысли, к идее о 
создании компании, которая 
будет максимально учитывать 
весь спектр проблем и вопро
сов бизнеса, клиентов. Мне это 
очень нравится, мне нравится 
быть проводником, навигато
ром предпринимателей в этом 
непростом и постоянно меня
ющемся мире налогов, а уни
версальное решение усилит 
возможности моих заказчиков 
быстрее находить эффектив
ные способы экономии в рам
ках закона. 

 Подготовила Наталья Горбачева

Елена ВАСЯНИНА: «Время оптимизировать 
налоговую нагрузку просто и по закону» 

Нашел человек свое призвание и счастлив им. 
Такое впечатление сложилось у меня в процессе 
беседы с экспертом в сфере бухгалтерского уче-
та Еленой Васяниной. 

Елена Васянина

Телефон: 8(995)662-28-03
Insta gram: @velenvv
Сайт: www.velenvv.ru

бухгалтерия
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Беседуем с Ксенией 
успешной (дада, это ее 

фамилия по паспорту!) – биз
неснаставником, ментором 
и тренером.

– Расскажите, чем вы мо-
жете помочь клиентам, осо-
бенно женщинам, которые к 
вам обращаются? 

– Я тот человек, который 
помогает запускать бизнесы 
в онлайн с нуля и их масшта
бировать. Либо находить ту 
нишу, которая будет эффек
тивно и продуктивно рабо
тать как на действующий, так 
и на планируемый бизнес. Я 
даю консультации по биз
несу, используя различные 
способы, среди которых не
маловажным является факт 
работы именно с мышлением 
предпринимателей. А так как 
моя аудитория на 95% – это 
женщины, значит – с мышле
нием женщин. 

Моя задача – помочь рас
крыть им свое предназначе
ние, обнаружить те самые 
сложные места, которые 
либо не позволяют начинать 
бизнес, либо только раскру
тившись, сливаются по той 
или иной причине: достига
ют финансового потолка в 
развитии бизнеса и не могут 
двинуться дальше. 

У меня, как у ментора и 
бизнеснаставника, всегда 
есть ряд средств и конкрет
ных пошаговых инструк
ций, которые помогают 
разобраться, что делать в 
каждой конкретной ситуа
ции, после чего проводятся 
мозговые штурмы, генериру
ются идеи и создаются толь
ко рабочие инструменты для 
определенной ниши. 

Я уже помогла своим кли
ентам запустить достаточно 
большое количество бизнесов 
– и только начинающие раз
виваться, и имеющие оборо
ты до 100 тысяч рублей в ме
сяц и полумиллионные. И те, 
которые только стартовали, и 
уже освоившиеся на рынке.

И здесь самое главное: 
когда ты создаешь первые 
100 тыс. рублей, очень важ

но не упереться в потолок, а 
идти дальше! Ведь часто со
здается некий упор, мешаю
щий нашему мышлению, что 
мы не замечаем невооружен
ным глазом – определенные 
установки в голове, которые 
не дают развиваться бизнесу 
полноценно. 

И именно такие ограничи
вающие убеждения и блоки 
я помогаю находить людям, 
особенно женщинам, с помо
щью специальной програм
мы «Мастер Кит». Это трена
жер саморегуляции, который 
работает на протяжении 5 лет 
и имеет более 70 тысяч поль
зователей по всему миру: в 
России, в Казахстане, США, 
Германии. Люди открывают 
для себя колоссальные ре
зультаты по работе с этой 
методикой, запуская новые 
бизнесы без какихлибо за
морочек и установок, что не 
получится. 

Кроме того, с помощью 
этой методики женщины 
умудряются прокачивать 
доходы мужей, стремясь по
мочь своим мужчинам: уби
рается лишний «мусор» из 
головы, такой как преграды и 
блоки для заработка. 

Например, часто решается 
такая проблема: хочется по
мочь с увеличением дохода 
мужа, с развитием его биз
неса или, если потребуется, 
сменить род его деятельно
сти. Под увеличением дохо
да мы можем понимать, как 
вариант, получение другой, 
более денежной должности, 
которая, однако, будет отни
мать больше времени и вни
мания. 

В связи с этим у женщины 
может возникнуть в голо
ве некая картинка на ярком 
примере из фильмов, из книг, 
сложившаяся в той или иной 
жизненной ситуации: если 
муж будет много зарабаты
вать, то он больше времени 
будет посвящать работе, а не 
семье. Тем более если он бу
дет ездить в командировки, 
то вообще про детей забудет, 
и найдет себе когото на сто

роне, в результате я ему буду 
неинтересна и наш брак раз
валится…

И такие деструктивные 
мысли создают, в свою оче
редь, неправильное мыш
ление, которое формирует 
установки и мешает тем са
мым зарабатывать пред
принимателяммужьям и, 
вообще, мужской полови
не деньги. Не избавившись 
от подобных некорректных 
установок и программ в го
лове, мужчины и женщины, 
сталкиваются со сложностя
ми на пути  к увеличению 
дохода в будущем и успеху в 
целом. 

Поэтому я всех пригла
шаю на диагностику некор
ректных программ, где мы 
будем работать с деструк
тивными убеждениями, ме
шающим как женщинам, так 
и мужчинам развивать свой 

бизнес. Такая техника вы
являет ту самую корневую 
установку, которая есть в 
вашей голове и не позволяет 
без проблем приходить к ва
шей цели, достигая желаемо
го результата. 

– С какими страхами и 
проблемами чаще всего к 
вам обращаются женщины?

– У женщин, которые ко 
мне обращаются есть ряд ти
пичных страхов. Например, 
«у меня не получится», «уже 
все ниши заняты гиганта

ми, а у меня слишком мел
кий бизнес и меня «задавят», 
«я недостаточно знаю», «у 
меня есть страх остаться без 
денег». А также есть страх 
масштабирования – это когда 
люди хотят больших денег, но 
боятся, что завтра будет 1000 
клиентов и они не справятся, 
похоронив свои ожидания... 

Поэтому, во время наших 
коучсессий и диагностики 
некорректных программ, мы 
выявляем такие деструктив
ные установки страха, как 
не остаться без денег, страха 
остаться без мужа, помога
ем найти взаимопонимание 
для тех, кто хочет заниматься 
любимым делом, но чтото не 
получается. 

Например, люди очень ча
сто приходят ко мне с тем, 
что не складываются отно
шения в семье: у мужа свой 
бизнес, он меня туда не пус
кает; я не могу найти общие 
точки, у меня свой бизнес, у 
него свой бизнес, и страшно, 
что разрушится семья, но не 
знаю, что делать; где брать 
энергию и силы... Но все эти 
вопросы решаемы!

– Вы работаете онлайн 
или офлайн? И как быстро 
вы можете принять клиен-
тов?

– И онлайн, и офлайн. В 
данный момент живу в Ново
уральске, но регулярно при
езжаю в Екатеринбург и про
вожу там встречи со своими 
клиентами. В онлайн ко мне 
на консультацию можно за
писаться через удобный вам 
мессенджер или соцсеть. 
Причем, первая получасовая 
консультация будет абсолют
но бесплатной. 

Также можно будет за
писаться и на диагностику 
некорректных программ по 
специальной цене для чита
телей газеты «Опора Бизне
са» всего за 390 рублей, и за 
1,5 часа мы выявим деструк
тивные убеждения, мешаю
щие развиваться и двигаться 
вперед! 

Телефон, WhatsApp, 
телеграм: 
+7 965 501-30-60
 Инстаграм, Вк:   
@uspeshnayakseniya

Чтобы начать зарабатывать – 
надо «включить» голову!

Желаете идти в ногу со временем, зарабаты-
вать и чувствовать себя независимыми? Тогда 
мало сидеть на кухне и мечтать или хотеть, 
но бояться, что не получится! Как начать 
мыслить в правильном направлении и стать 
богатым и успешным?

Диагностика некорректных программ  
по специальной цене  

для читателей газеты «Опора Бизнеса» 

ВСЕГО зА  
390 руб.

Ксения Успешная
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Как найти лучший 
способ избежать про

блем? Стоит ли держать в 
штате собственную службу 
безопасности и юридический 
отдел или довериться специ
алистам своего дела на усло
виях аутсорсинга? 

На эти и другие актуаль
ные вопросы в сфере без
опасности и правового со
провождения ответит дирек
тор юридического агентства 
«БИЗНЕС ЭКОНОМИКА 
ПРАВО» Борис Булдаков.

ЗАЧЕМ НужНА 
БЕЗОПАСНОСть 

БИЗНЕСу?
Безопасность 
бизнеса – это 
как здоровье для 
человека! 
Ктото полагается на авось 

и живет спокойно до первой 
серьезной проблемы со здо
ровьем, а потом сокрушается, 
как дорого и сложно лечить 
запущенные (а порой и неиз
лечимые) болезни. 

А ктото своевременно 
проходит диспансеризации, 
сдает анализы, занимается 
спо ртом, ходит в тренажер
ный зал, бассейн, то есть пла
номерно инвестирует в свое 
здоровье и обеспечивает ра
ботоспособность…

Так же и в бизнесе: если 
предприниматель не видит 
угроз для своего предпри
ятия, это не значит, что все 
благополучно и безопасно. 

Крупные холдинги имеют 
возможность содержать служ
бы безопасности и юридиче
ские подразделения и тратить 
на это значительные средства. 

Основная же масса пред
принимателей не может 
(либо не хочет) нести эти за
траты.

Наша задача – за разумные 
деньги обеспечить малому и 
среднему бизнесу возмож
ность спокойно и плано
мерно развиваться, избегая 
проблем. Есть некие «репер
ные точки», по которым мы 
можем определить, на что 
нужно обратить внимание и 
с какой стороны могут быть 
негативные проявления.

Бизнес может существо
вать и без наших услуг, но 

практика показывает, что 
рано или поздно это приво
дит к негативным послед
ствиям, которых никто не 
ожидал: это и кризис непла
тежей, и недобросовестное 
поведение партнеров, и утеч
ка важной коммерческой 
информации, и давление 
контролирующих органов, и 
многое другое. 

ЧтО тАКОЕ 
БЕЗОПАСНОСть 

БИЗНЕСА?
Существует два типа без

опасности – внешняя и вну
тренняя.

Внешняя – это взаимоот
ношения бизнеса с «внешним 
миром» – контрагентами, 
контролирующими, право
охранительными и судебны
ми органами. 

Для своих клиентов мы 
проверяем контрагентов на 
благонадежность, контро
лируем индекс их деловой 
активности, сопровождаем 
сделки, работаем с деби
торской задолженностью, 
ведем судебные дела, взаи
модействуем с контролирую
щими и правоохранительны
ми органами, минимизируем 
санкции по налогам.

Внутренняя безопасность 
– это проверка сотрудни
ков и кандидатов на вакант
ные должности, обеспечение 
соблюдения персоналом норм 
корпоративной этики, прове
дение внутренних расследова
ний по недостачам и хищени
ям, предотвращение разгла
шения коммерческой тайны.

Этот список далеко не ис
черпывающий.

– На каком этапе Ваше 
агентство может подклю-
читься к решению пробле-
мы, если она все-таки воз-
никла, какой экономический 
эффект удавалось получить?

Мы готовы подключиться 
в любой момент, но, конеч
но, чем раньше мы узнаем о 
проблеме, тем выше шанс на 
положительный результат.

В одном из случаев мы 
подключились к решению 
проблемы предпринимате
ля, который пострадал изза 
недобросовестных действий 
бывшего партнера. Клиент 
был уверен в своей правоте, 

но не смог это доказать в суде, 
в том числе изза недостаточ
ной квалификации штатного 
юриста. При изучении ситу
ации мы увидели признаки 
рейдерства и других право
нарушений в действиях быв
шего партнера. Чем мы смог
ли помочь: составили заяв
ление в правоохранительные 
органы. Сейчас наше заявле
ние рассматривается, по ито
гам будет принято решение 
о возбуждении уголовного 
дела. Таким образом, появил
ся шанс на восстановление 
справедливости и возобнов
ление судебного разбира
тельства по вновь открыв
шимся обстоятельствам. 
Если бы клиент обратился к 
нам раньше, он не понес бы 
значительные финансовые 
потери.

Особенно интересен наш 
опыт в сфере налогообло
жения. Минимизация санк
ций, налагаемых налоговыми 
инспекциями – одно из на
ших приоритетных направ
лений. 

Из последних примеров: 
нам удалось с помощью 
партнероваудиторов и с 
привлечением частного де
тектива, который опросил 
контрагентов и работников 
клиента, собрать доказа
тельную базу необъектив
ных выводов налоговой 
инспекции, в результате 
чего налоговое требование 
было скорректировано с 24 
до 8 млн рублей.

– В чем преимущества 
Вашего агентства на рынке 
подобных услуг?

Мы решаем очень широ
кий круг вопросов, посколь
ку кроме штатных сотрудни
ков способны привлечь про
фессионалов – специалистов, 
необходимых для решения 
конкретной проблемы кли
ента. Мы тесно сотруднича
ем со Свердловской коллеги
ей адвокатов, с экспертными 
организациями, частными 
детективами, полиграфоло
гами, аудиторами. У нас есть 
арбитражный управляющий.  

Работать с нами удобно и 
выгодно для малого и сред
него бизнеса, которому не по 
карману содержать собствен
ную службу безопасности и 
юристов. 

Мы предоставляем для 
них весь спектр услуг в од
ном окне, экономя и деньги 
на содержание постоянных 
сотрудников в штате, и вре
мя на поиск нужных специа
листов. 

Но и крупному бизнесу 
нам есть что предложить – 
редкая служба безопасности 
имеет в штате опытного по
лиграфолога или частного 
детектива.

«За безопасность 
необходимо 
платить, а за ее 
отсутствие – 
расплачиваться».
Именно этой мыслью Уин

стона Черчилля делится Бо
рис Дмитриевич в конце на
шей беседы.

Багаж знаний и 20летний 
опыт работы в системе МВД 
в подразделении по борьбе с 
экономическими преступле
ниями, работа в службе без
опасности крупных коммер
ческих предприятий, в сфере 
обеспечения экономической 
безопасности среднего и ма
лого бизнеса позволяет под
твердить главный принцип 
работы Агентства БЭП:

Безопасность –  
это процесс,  
а не результат.

Подготовила Ксения Каргаполова

Как в погоне за успехом не забыть 
о безопасности своего бизнеса 

безоПасность

Не секрет, что для любого бизнеса важно не 
только привлечь новых клиентов и удержать 
действующих партнеров, но и обеспечить 
безопасность своего предприятия, сохранить 
заработанные активы.

Борис Дмитриевич Булдаков, директор юридического 
агентства «БИЗНЕС ЭКОНОМИКА ПРАВО», Член 
общественного совета при ГУ МВД России по 
Свердловской области. Заместитель председателя 
общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) 
Свердловской области

Тел.: +7 912 244 36 37
+7 912 246 34 35
Сайт: https://www.б-э-п.рф
Почта: ya.bep@yandex.ru

Наша задача – за разумные деньги 
обеспечить малому и среднему бизнесу 
возможность спокойно и планомерно 
развиваться, избегая проблем.
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Встречают по одежке

Что выбрать этой осенью? Ка
кой костюм и верхняя оде

жда сегодня на пике моды? Обо всех 
тонкостях мужского гардероба нам 
рассказали в салоне мужской одежды 
и аксессуаров Renzo Rinaldi.

КЛАССИЧЕСКИй 
КОСтЮМ

Дизайнеры единодушно голосуют 
за мужские костюмы любимые во все 
времена. Разнообразие в этом сезоне 
удивляет. Прямые и приталенные, 
«двойки» и «тройки», в клетку и по
лоску, с двубортными и одноборт
ными пиджаками. При таком широ
ком выборе фасонов главное – чётко 
понимать, для какого мероприятия 
вы собираетесь. Классические мо
дели сдержанны и лаконичны как в 
оттенках, так и в крое. Преимуще
ство классической «двойки» в том, 
что подходит мужчинам разной 
комплекции и возраста, а также для 
любого события: как для свадебного 
торжества, так и обычного похода на 
работу. Костюм «тройка», состоящий 
из пиджака, жилета и брюк, одевают 
на мероприятия с особой празднич
ной атмосферой или с высоким 
уровнем важности. В повседневной 
жизни такой костюм не уместен, но 
отказавшись от пиджака или жилета 
вы получите стильный сет на каждый 
день. Нельзя оставить без внимания 
ещё один модный вариант – модель 
с двубортным пиджаком. Подобный 
фасон мужского костюма отличает
ся  строгостью и официальностью, 
поэтому он не всегда уместен и ак
туален. Топовый принт в мужских 
костюмах, конечно, клетка. Мелкая 
и неброская для офисных вариан
тов и деловых встреч, а контрастная 

и крупная клетка отлично подойдёт 
для уличного стиля.  Цвет осени2020 
– темносиний, черный, все оттенки 
серого. Что касается брюк, то сегодня 
в прошлое канули широкие брюки 
со стрелками, которые собираются в 
складки на обуви. Напротив, в моде 
укороченные и зауженные брюки, 
а изюминкой  будут яркие носки и 
классические ботинки. Не бойтесь 
выглядеть необычно! Не забывайте 
и про аксессуары, ведь они дополня
ют образ и делают его завершенным. 
Так, в наступившем сезоне актуаль
ны большие пуговицы, запонки, уз
кие оригинальные галстуки, массив
ные часы, яркие шарфы.

ОСЕННИЕ  
КуРтКИ

Хороший костюм требует не менее 
достойной куртки. Помимо соответ
ствия последнему слову моды, важно, 
чтобы куртка была теплая, лёгкая и 
ноская. Проверенная болонья отве
чает всем требованиям современной 
жизни. Куртки из этого материала 
стильные, удобные и долговечные. 
Популярные цвета этого времени года 
коричневый, черный, серый и коньяч
ный. Объемные куртки из вельвета – 
тоже дань моде. Отделка такой куртки 
может быть любая – в зависимости от 
статуса мужчины. Чаще всего, пред
ставители сильного пола выбирают 
аккуратные воротники и карманы 
без пуговиц и другой фурнитуры. На 
осень дизайнеры создали элегантные 
джинсовые куртки на теплой под
кладке. Не забудьте подобрать пер
чатки. Рекомендуем не отступать от 
образа делового человека и выбирать 
кожаные перчатки без нашивок и до
полнительных украшений. 

ПАЛьтО
Постоянство английской моды 

всегда будет радовать ценителей 
элегантности. Этой осенью в моде 
пальто и полупальто, от классики 
до кэжуал. Итак, если вы поклон
ник строгого стиля, для вас создали 
поистине великолепное и удобное 
одеяние – полупальто. Укороченная 
длина не сковывает движения и поз
воляет чувствовать себя свободно 
как за рулем, так и на прогулке. Цвета 
достаточно демократичные: черный, 
серый, синий, коричневый в разных 
оттенках. Важно отметить, что такой 
предмет гардероба отлично сочетает
ся как с джинсами, так и со строгими 
брюками. 

Полноценное пальто может быть 
разной длины, но при этом крой 
сохраняется классический: ми
нимализм с нотками чопорности. 

Этой осенью приветствуется клет
ка, большие карманы и элегантные 
пояса. Пальто с высоким поднятым 
воротником тоже занимают первые 
места в топе модной верхней одежды. 
Но важно помнить, что в таком фа
соне есть чтото от образа денди и 
уместно такой вариант будет смот
реться на романтическом свидании. 

Обзор модных новинок мужской 
одежды на осень 2020 года позволил 
утверждать, что классика – это самое 
постоянное и самое красивое среди 
всего, что предлагают дизайнеры. 
Стоит только к привычным силу
этам добавить стильную  изюминоку, 
и они заиграют другими красками! 
Мужчина, одетый с иголочки, всегда 
будет на «первой береговой» как в ка
рьере, так и в личной жизни!

Юлия Хашимова

В мир успеха и высокого положения можно попасть благо-
даря не только личным качествам, но и умению стильно 
одеваться. Думаете, такое утверждение касается лишь 
женщин? Мужчина, чья одежда сидит как влитая, делая его 
элегантным и представительным, высоко ценится во все 
времена. 
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ЕкатЕринбург 
Луначарского, 53

+7 343 288-01-24 
Wedmoda.ru

МОДНЫЙ САЛОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ОТКРЫЛ ФИЛИАЛ НА УРАЛЕ. 

Всегда в наличии более 400 моделей современных мужских 
костюмов, стильных аксессуаров, пальто, обуви.

При покупке костюма опытные стилисты помогут собрать 
полноценный образ, а квалифицированные портные подгонят 
наряд по вашей фигуре в подарок. 

индивидуальный подход, качественное обслуживание, новейшие 
тенденции в современной моде.

Newish – 
модная одежда для успешных 
мужчин Екатеринбурга

Хотите обновить деловой гардероб? 
Рассмотрите новую коллекцию муж-
ской одежды в магазине Your Newish.
В ассортименте представлены 
костюмы,	брюки,	джинсы,	сорочки,	
джемперы,	аксессуары,	а	также	муж-
ская верхняя одежда.
Продукция качественных турецких 
брендов укрепляет веру в себя: 
внешний вид соответствует пред-
ставлениям о ценном сотруднике 
и ресурсном человеке. Все вещи 
тщательно отобраны с целью создать 
образы,	подчеркивающие	индивиду-
альность и личные предпочтения.
Мы предлагаем продукцию автори-
тетных турецких брендов: костюмы 
от	Parlamenter,	брюки	от	Gardner,	
сорочки	от	Nino	Pacoli,	трикотаж	от	
Yamak,		Amato,	Jean	Piere.	Все	вещи	
отличаются	оригинальным	дизайном,	
материалами	высшего	сорта,	кроем	
по итальянским лекалам.
Дисконтная система для постоянных 
покупателей.

ТРЦ «Мегаполис» 3 этаж А-313, 
ул. 8 Марта, 149 
ТРЦ «Глобус» 2 этаж А-210, 
ул. Щербакова, 4 
ТЦ «Кит» 2 этаж , ул. Амундсена, 65 
ТРК «Комсомолл» 2 этаж, Дублер 
Сибирского тракта, 2
your-newish.ru
vk.com/yournewish
@your_newish 
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Что есть в клубе: 
– встречи с ViP гостями и наставничество 

– помощь в поиске нужных специалистов 

– бизнес-инструменты поддержки 

– женский и детский бизнес-клуб

– отдых с единомышленниками

и много всего интересного для лучших!

500 000 руб. на упаковку бизнеса 
каждому участнику клуба

Первый месяц в клубе бесплатно!
Оставить заявку на сайте:

бк-магнат.рф

Сообразительные предприниматели давно заказывают

ВИДЕОВИЗИТКИ от Екб Online
И ОчЕнь хОрОшО ЭКОнОМЯТ нА ТВ рЕКЛАМЕ

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

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

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

Стоимость нашего вознаграждения, составит для вас 

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

размещение вашего ролика на наших ресурсах «Вконтакте» и «Инстаграм»

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

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

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

8(343)20-100-88 l 8(904)984-11-70

Сидите без денег и клиентов?
ха! Виноваты сами!

ЮВЕЛИРНЫЙ
 TRADE-IN 

4 6 0 0 Р У Б . / Г Р .

Екатеринбург: Вайнера, 9А; Ленина, 64

 @zolotoe_schastye *Trade-in:  обмен2000-65-05 

+7 343 361-92-02 
au79.196@mail.ru

Подарки для любимых. Мужская коллекция стильных украше-
ний в золоте, серебре, с брилиантами и другими драгоценными 
и полудрагоценными камнями. Скидка до 20%

Ленина, 66,   
+7 343 375-05-05

Бизнес-подарки из серебра и золота в ювелирном магазине  
«Золотая рыбка». Скидки, дисконтная система, сертификаты. 

Икорница  
из серебра   
925 пробы.  
17700 руб.

Ювелирная компания  
GOLD-S

•	 Подчеркнуть	свою	
индивидуальность,	свой	стиль	
и		статус	можно	с	помощью	
ювелирных	изделий.	

•	 Только	для	вас:	эксклюзивные	
украшения,		ювелирные	
сувениры,	изготовленные	по	
индивидуальному	дизайну	с	
учетом	всех	ваших	пожеланий.	

•	 Заказывая	ювелирное	
украшение	у	нас,	вы	можете	
быть	уверены,	что	данная	
работа	была	разработана	и	
воплощена	в	жизнь	в	нашей	
мастерской	специально	для	вас

Сайт:	gold-s-ural.ru
7(343)382-83-84 
Екатеринбург,	 
Елизаветинское	шоссе,	28
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Артинская, 4, оф. 204, 208 
Тел./факс: +7 343 3-857-857
+7 343 216-96-98, +7 922-036-10-25
e-mail: info-ioo@yandex.ru
institut-oo.ru
vk.com/ioo_club

Лицензия 66№ 001000 от 02.06.2011 г. выдана Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области, рег.№ 3700 (бессрочно)

Аккредитация Минтруда РФ от 11.12.2010 г., рег.№ 2708
Свидетельство о включении в Реестр добросовестных поставщиков от 31.12.2014 г.

Хотите получить новую специальность или специализацию, совершенствовать 
профессиональное мастерство? Приглашаем пройти обучение (всего более 200 программ) и 
получить ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке, УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 

квалификации, СЕРТИФИКАТ участника семинара (вебинара) в очной, очно-заочной и 
дистанционной форме. По низким ценам, в удобное для Вас время!

Центр профессионального развития
Реализуем образовательные программы 
по следующим направлениям:
•	 Государственное	и	муниципальное	управление	
•	 Экономика,	управление	и	
предпринимательство	
•	 Информационные	системы	и	
информационная	безопасность
•	 Бережливое	производство
•	 	Стимулирование	инновационных	идей	
и	управление	инновациями	с	помощью	
технологий	ТРИЗ	и	Траблшутинга.
•	 Жилищно-коммунальное	хозяйство	
•	 Образование	и	педагогика	Социальная	
работа	
•	 Физическая	культура	и	спорт1

•	 	Автоматизация	и	цифровизация	управления	
процессами.

Центр обучения профессии
Проводим курсы профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации по рабочим профессиям:
•	 Машинист	экскаватора
•	 Водитель	погрузчика
•	 Электрогазосварщик
•	 Машинист	крана	(крановщик)
•	 Машинист	тепловоза
•	 Оператор	станков	с	ПУ
•	 Оператор	АЗС	
•	 Печники	и	др.2
Проводим аттестацию по:
•	 Охране	труда
•	 Пожарно-техническому	минимуму
•	 Электробезопасности
•	 Работе	на	высоте
•	 Перевозке	опасных	грузов	

Лаборатория инноваций 
Реализуем образовательные и консалтинговые проекты:

•	 Для	предприятий.	Комплексный	проект	внедрения	инструментов	управленческих	преобразова-
ний	на	базовой	платформе	цифровой	трансформации	предприятия.
•	 Внедрение	лучших	практик	бережливого	производства
•	 Решение	сложных	технических	и	инженерных	проблем	высокой	капиталоемкости	(ТРИЗ)
•	 Консалтинг,	экспертиза,	исследования
•	 Школа	опережающего	развития	(для	учащихся,	студентов	и	молодых	специалистов)
•	 Профессионально-общественная	аккредитация	профессиональных	образовательных	программ

НОЧУ ДПО
«ИНСТИТУТ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

1 В соответствии с лицензией 66№ 001000 от 02.06.2011 г.
2 В соответствии с Перечнем профессий рабочих (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 
от 02.07.2013 № 513)

технологии

А это значит, что конку
ренция на просторах 

Сети – нешуточная и коммер
ческим проектам предстоит 
самая настоящая борьба за 
место под солнцем двух ин
тернетгигантов «Яндекс» и 
Google. А  это значит, что без 
профессиональной помощи 
при создании сайтов и их рас
крутки не обойтись.

Генеральный директор 
«Вебстудии B2B» дмитрий 
Каламашкин раскрывает не
которые аспекты своей рабо
ты в онлайн читателям газеты 
«Опора Бизнеса». Почему это 
актуально сегодня?

– Какие услуги предлага-
ет «Веб-студия B2B» своим 
клиентам и чем они могут 
быть интересны?

– «Вебстудия B2B» предо
ставляет весь спектр услуг 
для фирм и индивидуальных 
предпринимателей по созда
нию онлайн бизнеса и его 
комплексному продвижению 
в интернете. 

Нашей командой ведется 
разработка сайтов под ключ 

на самых различных платфор
мах, создается фирменный 
стиль бренда и проводится 
аналитика с последующим 
продвижением в поисковых 
системах, технической под
держкой и обслуживанием. 

И, конечно же, параллель
но мы осуществляем про
движение во всех топовых 
социальных сетях Вконтакте, 
Одноклассники, Facebook, 
Instagram: создаем, оформля
ем, настраиваем и продвигаем 
группы в социальных сетях, 
привлекаем и отслеживаем 
подписчиков, мотивируем 
их к покупкам и активности. 
Ведь каждый лайк – это по
тенциальный клиент, потен
циальный клиент – это лид, а 
лид может перерасти в заказ.

– Есть ли у вас какая-то от-
личительная фишка от кон-
курентов, свое уникальное 
предложение?

– Наша фишка в том, 
что мы делаем уникальный 
контент, никогда не воруем ни 
у кого и не переписываем ста
тьи – рерайтинга как такого у 

нас нет. Пишем только с нуля, 
стопроцентный копирайт. А 
это значит, что фирма, кото
рая делает у нас заказ, полу
чает уникальный продукт под 
ключ, который беспроблемно 
продвигается в соцсетях.

То же касается и графи
ческого контента – только 
уникальный, который созда

ет наш профессиональный 
графический редактор пер
сонально для каждого заказ
чика. Дело в том, что если 
контент гдето был скопиро
ван, то системы «Яндекс» и 
Google в дальнейшем могут 
заблокировать такой сайт. 

Мы ориентированы на то, 
чтобы клиент, обратившись к 
нам, получил все необходимое 
для стабилизации бизнеса в 
условиях пандемии корона
вируса. Прикладываем макси
мальные усилия для поднятия 
сайта заказчика на ведущие 
позиции в выдаче поисковых 
систем «Яндекс» и Google.

– до и после пандемии. 
Разницу ощутили на своей 
работе?

– Скажу цитатой из фильма 
«Список Шиндлера»: «Я бы не 

поднялся, если бы не война». 
Пандемия коронавируса по
влияла на то, что много биз
неспроектов стало уходить 
из офлайн в онлайн.

Соответственно, у нас вы
росли заказы, от создания 
лендингов до крупных порта
лов. То же касается и продви
жения через социальные сети.

Идет глобализация, созда
ние новой модели общества, 
которая будет предлагать 
все блага цивилизации лю
дям прямо на дом. Многие 
специа листы и компании уже 
давно так работают. 

Система, которая была 
представлена ранее в СССР 
становится неактуальной. И в 
этой тенденции продвижение 
бизнеса, начиная от парик
махерских, заканчивая про
дуктами питания, становится 
наиболее востребованным. 

Бизнес в онлайн – тенденция новой модели общества

Дмитрий Каламашкин

Сегодня тенденция современного общества и пан-
демия коронавируса диктуют иные условия для 
малого и среднего бизнеса. Большинство компа-
ний вынуждено переходить на удаленную работу 
и вести свою деятельность  дистанционно. 

Городской номер телефона: 
+7(343)201-98-08
+7 904 168-63-28
Сайт: webstudiob2b.ru
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Елена ГОРБуНОВА:  
«Стройте счастливые отношения, увеличивайте 
доходы, улучшайте здоровье с тренажером Master Kit» 

Ее детские годы при
шлись на лихие 90е, и 

мечтательной школьнице это 
время очень не нравилось. 
Вот только помочь себе или 
маме, работающей на стройке 
от зари до зари, она тогда не 
умела. От «мрачных карти
нок за окном» спасала меди
тация и любознательность, а 
еще книги о лучших научных 
практиках, посвященных без
граничным возможностям 
мозга. Мысли о том, что меч
ты из хранилища подсознания 
можно «вытащить» и претво
рить в жизнь, привели в челя
бинский Институт восточных 
практик. Но настоящий про
рыв случился после знаком
ства в 2018 году с учеными – 
разработчиками уникальных 
отечественных методик ра
боты с мозгом. Таких как тре
нажер Master Kit для личной 
саморегуляции и самореали
зации любого  человека.

В чем сила данной методи
ки, как она воздействует на 
людей, можно ли сравнить ее 
с курсом немедикаментозного 
лечения обид и страхов, гнева 
и недугов, бедности и неудач 
в личной жизни – у тренера 
по эффективному мышлению 
Елены Горбуновой есть отве
ты на эти и другие актуальные 
вопросы.

– Елена, о тренажере Mas-
ter Kit, в основу которого 
положена разработка  нашей 
соотечественницы дарьи 
трутневой, стоявшей у исто-
ков создании НИИ саморегу-
ляции, немало публикаций в 
интернете. Ознакомившись 
с ними, можно сделать вы-
вод, что это своего рода кар-
манный IT-психолог. Согла-
ситесь с такой оценкой?

– В какойто степени. На 
самом деле эта уникальная 
научная и многоуровневая 
программа, позволяющая ра
ботать с подсознанием. 

Для чего? Для того, чтобы 
самостоятельно достигать 
нужных людям результатов в 
любых сферах жизни. Внутри 
одного, как Вы говорите, кар
манного тренажера, 19 обуча
ющих функций или отдель
ных тренажеров. Исполь
зуя их возможно выявить и 

трансформировать установки 
и убеждения, которые меша
ют человеку жить счастливо, 
спокойно, строить успешную 
карьеру, быть любящим и 
любимым. Причем не важно, 
маленькая или большая цель 
у человека. С помощью Master 
Kit он достигает ее быстрее и 
с наименьшим сопротивлени
ем в жизни. Доказано научно 
и на практике, что эффектив
ность тренажера несоизме
римо больше традиционных 
способов решения проблем – 
тренингов, классического 
обу чения, жизненного опыта.

– Этакий волшебник или 
доктор в кармане… 

– Скорее, доктор! Вы спро
сили, почему его называют 
карманный IT психолог. По
тому что самостоятельные 
тренировки мозга и подсо
знания проводятся в онлайн
формате, а именно с помощью 
специального приложении, 
установленного в смартфоне, 
планшете или компьютере. 
Все гениальное просто. Со
здавая методику на основе 
лучших научных практик о 

мозге, психолог Дарья Трут
нева обратилась к айтишни
кам, которые преобразили 
ее наработки в современный 
удобный инструмент – он
лайнприложение. И этот 
карманный инструмент поз
воляет выявить и трансфор
мировать ограничивающие 
установки и убеждения в под
сознании человека. Используя 
Master Kit, можно достаточно 
быстро изменить негативное 
представление о деньгах, от
ношениях, здоровье. Причем 
в любое удобное время суток. 
В тренажере заложен транс
формационный текст, кото
рый помогает прорабатывать 
и отпускать страхи, обиды 
и неверие в себя. И это не 

просто красивые слова ради 
рекламы. Эффективность и 
универсальность Master Kit 
– результат длительных науч
ных исследований с участием 
нейрофизиологов, психоло
гов, социологов, что сегодня 
подтверждено на практике. 
Трансформационный текст 
работает, помогая достигать 
нужную цель. Ну, например, 
человек не может понять, 
почему он много трудится, а 
толку нет, зарплата мизерная 
и не растет. А потом выясня
ется, что в его подсознании, в 
его голове с детских лет сидит 
установка на то, что большие 
деньги портят людей. Бывают 
такие убеждения, которые си
дят глубоко внутри и мы даже 
не замечаем, как они сильно 
влияют на качество нашей 
жизнь.

– Через тренажер этот не-
гативный барьер возможно 
найти, проработать и уб-
рать?

– Безусловно. С помощью 
Master Kit возможно найти 
ответ на вопрос, почему ты 
никак не можешь заработать 
желаемые 100 000 тыс. руб. 
или больше, и годами доволь
ствуешься зарплатой в 20–30 
тыс. Живешь и мучаешься. И, 
главное, самостоятельно не 
получается освободиться от 
мучений и выпустить на волю 
ту или иную мечту. Выпу
стить так, чтобы она зарабо
тала. А в тренажере для этого 
целых 19 техник! Куратор Ка
занского НИИ саморегуля
ции, праправнук учредителя 
Нобелевской премии Майкл 
Нобель высоко оценил Master 
Kit, подчеркнув, что дан
ный тренажер очень важен 
для личной саморегуляции и 
самореализации. Авторитет 
этого человека безупречен. 
В настоящее время Майкл 
является членом правлений 
нескольких  международных 
организаций, сосредоточен

ных на научных, медицинских 
и благотворительных проек
тах. Многие прогрессивные 
ученые, психологи, предста
вители медицины привет
ствуют разработки по саморе
гуляции мозга, не связанные 
с применением химических 
веществ. Любая попытка со
здать инструмент, который 
позволяет немедикаментозно 
воздействовать на человека и 
облегчать его состояния – это 
огромная ценность для чело
вечества.

– Чтобы испытать дей-
ствие Master Kit, человек 
должен его приобрести или 
арендовать? Где и у кого?

– Можно обратиться ко 
мне, как к официальному 
представителю данного при
ложения. Я предоставлю та
кую возможность, дам ссыл
ку, и, конечно, бесплатно 
проконсультирую. Обычно 
Master Kit покупают на срок 
13 месяцев, ктото продле
вает подписку, а комуто 
для достижения желаемой 
цели достаточно нескольких 
 месяцев.

– Что можете сказать о лю-
дях, которые приходя к Вам 
на консультацию, оформля-
ют подписку на тренажер?

– Приходят бизнесмены, в 
большей степени мужчины, 
оказавшиеся в тупиковой си
туации. Многие жалуются на 
хроническую усталость. Им 
плохо от того, что они все и 
всем должны. Приходят жен
щины, которые потерялись в 
этой жизни. Многие годы они 
заботились о детях, которые 
стали взрослыми. Некоторые 
страдают потому, что отдава
ли всю себя на алтарь успехов 
супруга, а теперь не знают, 
что делать и чем заняться. 
Должна сказать, что трена
жер Master Kit особенно ин
тересен людям закрытым, так 
называемым, интровертам, 
сосредоточенным преимуще

ственно на своем внутрен
нем мире. Им трудно дается 
живое общение со специали
стамипсихологами, поэтому 
тренажер для них идеален.

– Что теряет человек, 
который упорно не хочет 
расстаться с обидой?

– Обида – это изводящие 
эмоции, они мучительны, не 
дают сосредоточиться на де
лах и использовать свои воз
можности в полной мере. С 
давних времен говорят, что 
обижаться нельзя, так как 
обида копится и разрушает 
изнутри. Ктото советует по
просту отпустить обиду. Но 
это не такто просто. Тем не 
менее отпускать обиду необ
ходимо, чтобы окончатель
но не потерять веру в себя, в 
счастье в любимых. Часто лю
дей угнетают разные обиды с 
самого детства и они носят их 
в себе десятилетиями. 

– С гневливостью можно 
бороться с помощью трена-
жера Master Kit?

– Для этого в тренажере 
есть специальная трансфор
мационная техника, прора
ботки качеств. На самом деле 
негативную установку как 
инфекцию можно подхватить 
в школе, в семье. И мириться 
с такими установками не сле
дует, потому что они несут в 
себе опасность – разрушают 
нервную систему, психику. 
Все болезни от нервов – так 
говорили наши бабушки, и 
они тысячу раз правы! Труд
но не заметить, насколько 
помолодели такие болячки, 
как инсульт и инфаркт. При
чина – сумасшедший ритм 
нашей жизни и легкомыслен
ное отношение к своему здо
ровью. Если не хочешь пить 
горстями таблетки, желаешь 
быть здоровым, свободным 
от страхов и прочих негатив
ных установок внутри своего 
подсознания, начни работать 
со своим мышлением, с луч
шими немедикаментозными 
методиками. Обычно я так и 
говорю всем, кто приходит на 
консультации. Я говорю им – 
создавайте счастливые отно
шения, увеличивайте доходы, 
улучшайте здоровье с трена
жером Master Kit. 

И помните ваши мысли – 
формируют вашу жизнь. 
 Подготовила Наталья Горбачева

Амбассадором, или послом Казанского НИИ 
саморегуляции, специализирующимся на исследо-
ваниях взаимосвязи между сознанием человека 
и его результатами в различных сферах жизни, 
героиня этого интервью – екатеринбурженка 
Елена Горбунова – стала не сразу. Хотя к тех-
нологиям, позволяющим делать мечту реально-
стью, шла с самого детства. 

Телефон: +7 950 545 05 09
instagram.com/

gorbunova_master
Моя почта: gorbunova-
elena-alex@mail.ru

Елена Горбунова



23¹ 5 (47), октябрь решение Проблем

«Но этот дар будет во благо, если 
им правильно управлять», – подчер
кивает экстрасенс Елена Каблова. 

Она не только помогает решать 
сложные проблемы, но и учит людей 
самостоятельно находить подсказки, 
распознавать сигналы шестого чув
ства. 

Доступны ли эти знания каждо
му человеку или многомерный мир 
открывается только избранным? 
Можно ли с помощью эзотерики вы
вести бизнес на новый уровень?  От
веты на эти и другие вопросы в на
шем интервью с Еленой.

– Елена, есть ли что-то общее у 
людей, которые просят Вас помочь 
устроить личную жизнь, найти вто-
рую половину?

– Первое, что я хочу сказать – лю
дей с проблемами личного харак
тера очень много. Ктото, как Вы 
говорите, годами ищет свою вто
рую половину, у других рушатся 
отношения в семье, третьи не могут 
адаптироваться в коллективе и так 
далее.

– Ваш первый шаг в поиске барье-
ров, мешающих людям избавиться 
от подобных проблем…

– Поиск линии судьбы человека. 
Сразу скажу, что это сложный про
цесс, потому что приходится подклю
чать разные инструменты, которыми 
я владею, будучи профессиональным 
экстрасенсом. Это и ясновидение, и 
яснознание. Иногда применяю руны 
– могучие древние символы, облада
ющие особой энергетикой. Руны – это 
мой костылек, на который я опира
юсь, чтобы уточнить какойто нюанс, 
убедиться, что правильно расшифро
вала поступающую информацию. Я 
вижу энергетический отпечаток чело
века, считываю и анализирую инфор
мацию, и тогда приходит решение.

– А какие заблуждения чаще 
всего мешают развитию взаимоот-
ношений с между людьми?

– Установки, что «мой или моя, и 
никуда не денется». Или «люблю так, 
что пожертвую собой». Сталкиваясь 
с такими ситуациями, даю уроки или 
советы, как строить отношения. 

– А предпринимателям чем може-
те помочь? 

– Их бизнес, их компанию диагно
стирую на тонком уровне,  считы
ваю энергетическую грязь и очищаю 
энергетическое поле. Предпринима
телям хорошо помогают мои прогно
зы.

– Прогнозы на что?
– Что делать во избежание нега

тивных ситуаций в ближайшем буду
щем, в перспективе.

– Ваша практика экстрасенса, 
парапсихолога, ясновидящей нача-
лась еще в Казахстане, и Вы не так 
давно перебрались в Екатеринбург. 
Как ощущаете  наш город?

– Энергетические вибрации здесь 
очень высокие  и духовные. 

– Нашим читателям будет ин-
тересно узнать, как Вы открыли в 
себе талант экстрасенса?

– К тому времени мне было уже 33 
года – сакральная дата. Мне  повезло, 
потому что в тот период у меня было 
достаточно много времени не суетить
ся по поводу, как заработать денег на 
жизнь, мыслить свободно и думать о 
том, кто я в земной юдоли и откуда  во 
мне желание помогать другим. И прав 
мудрец, сказавший, что когда ученик 
созрел, приходит учитель. Однажды 
в наш город приехала Наталья Алек
сандровна Онуфриева – Президент 
и основатель Московской Академии 
ясновидения и энергопсихологии. Я 
не только ее ученица, но и соратник, 
а также представитель Академии. И 
я уверена, что шестое чувство – это 
путь к ясновидению. Интуицию мож
но и нужно развивать, чтобы уметь 
защищать себя и близких людей. И  
сегодня у меня есть курс обучения, 
доступный всем желающим.

 Подготовила Наталья Горбачева

«SEOпродвижение – эф
фективный комплекс мер 
по раскрутке сайта в поис
ковых системах», – поясняет 
основатель и руководитель 
вебстудии SEOPROMO На-
талья Строкина, рассказав
шая «Опоре бизнеса» о своих 
приоритетах в работе с заказ
чиками. 

– Наталья, Вы позицио-
нируете свою компанию 
как молодую команду. По-
хоже, Вам удалось собрать 
талантливых веб-разработ-
чиков?

– Свою компанию – сту
дию SEOPROMO я основала 
чуть более четырех лет назад, 
поэтому позиционирую ее 
как молодую и перспектив
ную. Перспективную в том 
смысле, что в команде рабо
тают специалисты с опытом 
от 5 до 10 лет. Мне удалось 
укомплектовать штат, в кото
ром есть и высококвалифи
цированные программисты, 
и опытные дизайнеры, вер
стальщики, специалисты по 
контекстной рекламе и SEO 
продвижению. Это и позво
ляет нам оказывать комплекс 

услуг: осуществлять разра
ботку сайтов «под ключ», 
улучшать и продвигать дей
ствующие интернетресурсы, 
брать проекты любого уров
ня сложности. SEOPROMO, 
как ответственная компания, 
предоставит не только га
рантию, но и окажет проекту 
длительное сопровождение. 
Кроме того, для большего 
удобства и экономии средств 
клиентов мы предлагаем до
полнительные услуги, вклю
чая разработку логотипа, со
здание видеоконтента.

– Неоднократно слышала 
жалобы предпринимателей 
на то, что их красивый сайт 
не дает отдачи, не влияет на 
рост продаж…

– Когда клиенты обраща
ются к нам за помощью в 
решении проблем действу
ющего сайта, мы в первую 
очередь делаем SEOаудит. 
По результатам проверки и 
с учетом задач, которые ста
вит заказчик, предлагаем ре
шения. Работу над проектом 
начинаем только после того, 
как согласуем техническое за
дание (ТЗ). Это очень важно! 

И студия, которая заслужила 
признание, не возьмется за 
изготовление проекта, не по
лучив ТЗ.

На самом деле есть 
несколько причин, изза ко
торых сайт является непро
даваемым. Однажды к нам 
обратился клиент, у него был 
сайт, но не было заявок. Мы 
провели аудит, доработали 
ресурс с учетом продвиже
ния. После этого заявки по
шли, а продаж все нет и нет. В 
итоге выяснилось, что спустя 
рукава работал отдел продаж. 
Часто причиной неэффек
тивного сайта является нека
чественная работа фрилан
сера, который, в отличие от 
командной работы вебсту
дий, все делает сам. Сам 
себе верстальщик, дизайнер 

и программист. Хуже всего, 
что после демонстрации вы
полненного на конструкторе 
сайта (а вебдизайн в этом 
случае трудно назвать про
фессиональным) фрилансер 
может перестать выходить 
на связь. Более того, может 
исчезнуть, оставив заказчика 
без доступа к ресурсу.

– Реально ли сделать но-
вый сайт, который сразу же 
будет продвигаться?

– Именно это мы предлага
ем нашим клиентам, когда им 
требуется сайт под заявки и 
многое другое. 

– Что лучше – контекст-
ная реклама или SEO-про-
движение. И есть ли смысл 
в совмещении этих инстру-
ментов?

– Оба эти инструмента хо
рошо работают в комплексе. 
Контекстная реклама – это 
быстрый старт, когда звонки 
поступают чуть ли не с пер
вых минут после запуска. 
SEO, напротив, имеет про
лонгированный эффект и 
удерживает сайт в ТОПе на 
высоких позициях.

– Наталья, что Вы больше 
всего цените в своей работе?

– Конечно же, благодар
ность клиентов, особенно, 
когда слышу, что «Вас нам 
порекомендовали». По ре

комендации клиента для 
областного минздрава мы 
выполнили важный соци
альный проект– информаци
онный портал «Все о раке». 
К нам часто обращаются 
промышленные компании: 
«Огнерус», «Силовые маши
ны» и другие. Это вселяет 
уверенность и придает нам 
сил для работы, а еще для 
учебы. В SEOPROMO тра
диция постоянно обновлять 
свои знания, не пропускать 
технологические новинки. 
Несмотря на свой более чем 
10летний опыт в ITсфере, 
я тоже постоянно учусь, а в 
перспективе запущу новый 
проект – свой курс по SEO
продвижению.
 Подготовила Наталья Горбачева

Тел.: +7 919 369-83-30, 
+7 343 372-02-17
Instagram: @marmeladu
Сайт: seopromo.pro

Телефон: +7 922 112-42-29
Instagram: @elena_astra_ekb

Елена КАБЛОВА: «Создайте себя, как свое лучшее творение»
Многие из нас в трудной жизненной ситуации обращаются 
за помощью к экстрасенсам. В надежде, что люди, способ-
ные слышать Вселенную, помогут справиться с болезнью, 
найти дорогу к личному счастью и благополучию. Потому 
что человек с экстрасенсорными способностями это своего 
рода универсал, который является и хорошим психологом, и 
целителем с даром ясновидения. 

Елена Каблова

«Часто слышу от клиентов – Мы к Вам по рекомендации» 
Вам необходимо, чтобы ваш сайт был на 
первых позициях в ТОПе. Достичь этой цели 
помогает SEO-продвижение, увеличивающее 
 прибыль компаний в 2–4 раза.

Наталья Строкина 
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Пообщаемся об этом 
с директором ре

крутингового агентства RU 
HUNTERS Евгенией Рушен-
цевой. 

– Какие тенденции сего-
дня на HR-рынке? Произо-
шли какие-либо кардиналь-
ные изменения?

– Ситуация на рынке ре
крутинга, на мой взгляд, 
осталась прежней: как тре
бовалось определенное коли
чество работников разного 
уровня в штаты компаний, 
так и осталось. В силу дея
тельности бизнеса и запро
сы: комуто массовый подбор 
нужен, а ктото ищет новых 
сотрудников на руководящие 
должности. 

Естественно, что сейчас 
пытаются нарастить обороты 
в наборе персонала кафе, ре
стораны и другие заведения 
общепита, которые в свое 
время распустили персонал 
изза карантинных мер. 

Но самым кардинальным 
изменением на HRрынке 
служит тот факт, что в чис
ле соискателей сегодня стало 
очень много бывших бизне
сменов, то есть владельцы 
бизнеспроектов, которые 
не выдержали пандемии и 

закрылись. Много тех, кто 
приходит знакомиться и 
спрашивает про какиелибо 
свободные топовые позиции 
крупных компаний, где мож
но чувствовать себя защи
щенными либо бизнеспарт
нерство. И это уже печаль
ный результат последствий 
коронавируса. 

– Компании сегодня вы-
бирают более возрастных с 
опытом или молодых с пер-
спективой роста?

– Сейчас к возрасту на 
самом деле стали относиться 
более лояльно. То есть в при
оритете всетаки компетен
ция кандидата, его результат, 

чтоб он личностно подходил 
под компанию. Еще Влади
мир Потанин говорил, что 
возраст – это не порок. А 
ведь минусы могут быть как 
у молодых специалистов, 
например, отсутствие само
мотивации, так и у возраст
ных. У той и другой катего
рии соискателей могут быть 
свои отрицательные и поло
жительные стороны. Поэто
му не столь важен возраст, 
как важен сам человек и уро
вень его профессионализма.

– На ваш взгляд, насколь-
ко изменился уровень за-
работной платы труда спе-
циалистам по сравнению, 
например, периодами в 5 
или 10 лет назад? Зарпла-
ты каких профессий яв-
ляются на сегодняшний 
день самыми топовыми в 
Свердловской области?

Понятно, что за 510 лет все 
равно происходит  какоето 
развитие: поднимается уро
вень жизни нашего города в 
целом, уровень бизнеса, и мы 
движемся вперед. Однако ка
който четкой и единой схе
мы определения уровня за
работной платы нет. В одной 
компании менеджер по про
дажам зарабатывает 30 тысяч 

рублей, в другой – 130 тысяч 
рублей. 

Так или иначе все зависит 
от компании, сколько она 
предложит, и от соискателя, 
за сколько он себя продаст. 

А по поводу востребован
ности должностей – здесь 
все просто и по сути яв
ляется аксиомой: чем выше 
должность, на которую вы 
претендуете, чем серьезней 
уровень вашей компетенции 
профессионализма, ответ
ственность, незаменимость 
и умение подстроиться под 
бизнес, тем выше у вас бу
дет зарплата. И здесь не сто
ит смотреть в сторону IT 

и банковского сектора, как 
стопроцентного решения 
хорошей заработной платы: 
любая отрасль и компания 
сегодня может быть уязви
ма, поэтому, прежде всего, 
ценится именно человек, его 
опыт и эксклюзивность на 
рынке. Чем больше вы раз
виваетесь в своей отрасли и 
ответственней подходите к 
делу, тем выше будет зарпла
та. Тут все очень просто.

– Как обстоит ситуация 
в связи с пандемией? По-
явилось больше вакансий, 
предполагающих дистан-
ционную работу или нена-
много в процентном соот-
ношении к вакансиям с пол-
ным рабочим днем в офисе?

– Не появилось, посколь
ку полноценная дистанци
онная работа предполагает 
высокий уровень автомати
зации процессов: необхо
димо, чтоб руководитель в 
любой момент смог оценить 

сколько сделано холодных 
звонков, проводить регуляр
ные совещания, просмотреть 
воронку и так далее, а это 
удовольствие не из дешевых. 
Конечно, к примеру, в неко
торых крупных банках уже 
давно весь эйчар перевели 
на удаленку. Но небольшим 
компаниям сложно просле
дить за работой сотрудника 
на дистанционной основе в 
отличии от людей в офисе, и 
поэтому им такой вариант не 
выгоден.

– Почему компании луч-
ше обратиться именно к 
вам, а не, например, в «Ра-
боту66» или hh.ru?

На этих сайтах действи
тельно большое количество 
резюме, но количество еще 
не гарантирует наличие того 
самого специалиста, который 
так вам нужен. Лично мне 
легче найти необходимого 
сотрудника в тех же социаль
ных сетях. 

Важный момент: знаете, 
почему некоторые компании 
не могут закрыть вакансию 
самостоятельно, без помощи 
профессиональных эйчаров? 
Потому, что у них зачастую 
не хватает компетенции в 
оценке персонала. Одно дело 
интуитивно провести собе
седование «нравитсяне нра
вится», а потом сталкиваться 
с результатом ошибочно
го выбора, а другое – вла
деть технологиями оценки 
компетенции, мотивации, и 
вообще уровня профессио
нализма. Именно поэтому к 
нам обращаются за компе
тентными и эксклюзивными 
сотрудниками. 

Второй момент: если вы 
на «Хэдхантере» или «Рабо
те66» выставили вакансию, 
это еще не значит, что на нее 
будет отклик или свяжетесь 
с соискателями наиболее 
интересных резюме и они 
придут к вам. Потому, что 
рекрутмент – это очень тех
нологичный бизнес, тут есть 
такое понятие как воронка 
подбора персонала. Мы уме
ем делать так, чтобы до нас 
дошли те кандидаты, кото
рые востребованы. 

Третий момент: не все со
искатели есть на этих сайтах. 
А наше кадровое агентство 
специализируется на под
боре топовых уникальных 
работников. А это обознача
ет не что иное, как хантинг: 
прямой поиск, поиск по ре
комендациям, поиск именно 
эксклюзивных специалистов, 
которые не ищут работу. 
Если вам нужны такие люди, 
то на этих сайтах вы их не 
найдете.

Мы очень плотно сотруд
ничаем с частными клиента
ми: одному нужна профори
ентация, другому карьерная 
консультация, а третьему по
мощь в поиске работы.

Таким образом, к нам по
мимо собеседования прихо
дит по 10 человек в день. И 
мы всем рады, со всеми об
щаемся, у нас растет узнавае
мость, люди на нас подписы
ваются, к нам обращаются и, 
благодаря этому, увеличива
ется база соискателей. 

RU HUNTERS:  
топовые эксклюзивные специалисты – 
наши друзья и частые гости 

Как бы мы не устали от вездесущего коронави-
руса, но от его последствий никуда не деться: 
все отрасли так или иначе болезненно отреа-
гировали на мировой кризис 2020 года. Многим 
компаниям пришлось закрыться, а специа-
листам искать новые места работы. Какая 
динамика на HR-рынке и как найти профессио-
нала, который решит ваши задачи?  

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

Чем серьезней уровень вашей компетенции 
профессионализма, ответственность, 
незаменимость и умение подстроиться под 
бизнес, тем выше у вас будет зарплата.

Евгения Рушенцева
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Анна ОРЛОВА: «Карьерный план –  
это отражение Ваших целей и ценностей» 

Тел.: +7 912 030-63-31
Instagram: @hr_orlova

Тел.: +7 966 707-65-79
Instagram: @bratuhin.nikita
Сайт: brokompany.ru

Подобные вопросы 
терзают большинства 

российских граждан трудо
способного возраста. В от
личие от европейцев и аме
риканцев, которые не станут 
«ломать голову» в одиночку, 
а сразу же обратятся к ка
рьерному консультанту. 

Что же представляют со
бой «проводники» по ка
рьерной лестнице– ответы на 
этот и другие вопросы знает 
карьерный консультант и 
«Лучший рекрутер Урала» 
Анна Орлова.

– Анна, кто и когда мо-
жет или должен обращать-
ся к Вам, как к карьерному 
консультанту?

– Люди самых разных спе
циальностей, студенты. Я 
искренне радуюсь, когда ко 
мне обращаются учащиеся 
вузов. Им очень важно про
дать себя, чтобы получить 

опыт, так как работодатели 
предпочитают закрывать 
свои вакансии специалиста
ми с опытом. Приходят IT 
специалисты. Многие хотят 
поменять сферу деятельно
сти. И тогда мы садимся, 
разговариваем, разбираем 
ситуацию, после чего начи
нам работать над личным 
карьерным планом, где всё 
прописывается пошагово. 

– таким образом, ка-
рьерный консультант – это 
и психолог, который вы-
слушает, и эксперт быстро 
меняющегося рынка тру-
да, что позволяет соста-
вить надежный карьерный 
план?

– Карьерный консультант 
не просто выслушает, но и 
в процессе беседы задаст 
правильные вопросы, «вы
тащит» все, что накопилось 
у человека, и проведет необ

ходимые психологические 
тесты. Только после этой, 
большой и важной работы, 
наступает этап разработки 
карьерного плана, который 
часто сравнивают с личной 
«дорожной картой». При 
необходимости, это может 
быть план на пять или десять 
лет вперед.

– Статус «Лучший рекру-
тер урала», работа с персо-
налом в крупном федераль-
ном банке, вселила уверен-
ность, что специальность 
карьерного консультанта 
Вам по силам?

– Я стремилась к ней 
еще до победы в конкурсе, 
когда почти ничего не зна
ла об этой удивительной 
профессии, но чувствова
ла потребность помогать 
людям, сомневающемся в 
выборе работы, тем, кто не 
может найти себя. В насто
ящее время я являюсь руко
водителем отдела подбора 
персонала крупной меди
цинской компании и фак
тически выполняю работу в 
двух направлениях. Выпол
няю функции эйчара и ока

зываю услуги в качестве 
карьерного консультанта, 
что приближает меня к 
заветной мечте.

– Какой? 
– Готовлюсь к открытию 

своего Агентства по ка
рьерному консультиро
ванию и естественно 
прописываю для 
этого свой карьер
ный план. У меня 
большой опыт, с 
моей помощью 
более 5000 канди
датов нашли ра
боту своей мечты! 
Я получаю огром
ное удовлетворе
ние и даже удо
вольствие, кода 
человек, с которым 
мы вместе составили 
карьерный план, спу
стя год звонит и гово
рит мне: Анна, у меня 
все получилось! 

Подготовила 
Наталья Горбачева

Работает человек, к примеру, банковским слу-
жащим, успешно продает различные финан-
совые продукты и услуги, и время от времени 
задается вопросом, неужели так будет всегда? 
Об этом ли я мечтал, этого ли хочу? 

Анна Орлова

Никита БРАтуХИН: «Нам приятно помогать 
людям выигрывать!» 

Например, отпадает необходи
мость в штатном специалисте 

узкого профиля, которому нужно 
платить высокий оклад даже при ми
нимальном количестве заявок. 

«Руководителю не нужно тратить
ся на самообразование и брать на 
себя функцию оформления заявок, 
лучше тратить время на развитие 
своего бизнеса», – уточняет экс
перт по закупкам, глава компании 
BroKompany Никита Братухин.

 Его интервью «Опоре бизнеса» – 
откровенный и честный рассказ  о 
том, как созданная пять лет назад 
«молодая команда» помогает бизнесу 
наращивать прибыль за счет актив
ного и грамотного участия в элек
тронных торгах.

– Никита, Вас и Ваших сотрудни-
ков не пугает высокая конкуренция 
на рынке услуг по тендерному со-
провождению?

– Не пугает! Дело в том, что к 
созданию своей компании меня 
подтолкнуло не спонтанное реше
ние, а идея поднять услугу по тен
дерному сопровождению на более 
качественный уровень и сделать 

более доступной. Время показало, 
что мой проект жизнеспособен. 
Команда BroKompany – это шесть 
первоклассных специалистов, ра
ботающих удаленно и способных 
обеспечить клиенту до 2030 заявок 
в месяц. Удаленка минимизиру
ет наши собственные затраты, что 
позволяет нам сделать цену услуги 
или пакета услуг более доступной и 
гибкой.

– Полагаю, это не единственное 
преимущество BroKompany?

– Мы работаем на опережение, и 
внимательно изучаем планы заказ
чиков еще до объявления тендера. И 
если в план включена закупка обору
дования или иного продукта, то зво
ним и уточняем детали. И мы можем 
до размещения информации о закуп
ке на электронной площадке предло
жить заказчику поставщика. 

– Что советуете своим клиентам 
без опыта в сфере электронных за-
купок? 

– Настоятельно рекомендуем им 
начинать с госзакупок. Именно гос
закупки дают бесценный и необхо
димый опыт для малого и среднего 

бизнеса, для ИП. И на госплощад
ках, в отличие от коммерческих, не 
требуется опыт. Тендеры в гостор
гах выигрывают даже компании – 
новички. 

– Но в госзакупках есть одно 
«но» – выигрывает тот, кто предло-
жит самую низкую цену…

– В таких активных сферах, как 
строительство и других, немало тен
деров, на которые никто не заявился. 
И мы предлагаем своим клиентам не 
пропускать такие торги, как можно 
активнее подавать заявки и выигры
вать на цене без понижения.

– Но тендеры могут быть очень 
сложные…

– Однажды обратилась компания, 
которой требовалась срочная помощь 
в оформлении заявки на крупный 
тендер с ценой контракта в 500 млн 
руб. Но нужно было оформить доку
ментацию за два дня вместо положен
ных пяти рабочих дней. Коллеги из 
других компаний отказались выпол
нять данную услугу, а мы сделали все 
точно и в срок, и клиент выиграл!

– у BroKompany есть планы по 
расширению географии, выходу на 
международные площадки?

– Мы развиваем международные 
торги, и в перспективе планируем 
выйти на сотрудничество с крупным 
бизнесом. А для удобства малого и 
среднего бизнеса планируем открыть 
представительства в других регионах 
России.  И еще: мне, как и всей ко
манде BroKompany нравится то, что 
мы делаем. Нам приятно помогать 
людям выигрывать!

Подготовила Наталья Горбачева

В перечне услуг, передаваемых на аутсорсинг, особого 
внимания заслуживает тендерное сопровождение. Доверяя 
процесс закупок сторонним профессиональным компани-
ям, предприниматели получают большую экономическую 
выгоду. 

 Никита Братухин
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Марина тАЛПА: «Нас ценят  
за кадровые решения под конкретную задачу»

«Необходимо изучение и адапта
ция лучших мировых теорий и прак
тик, помноженные на личный опыт 
и любовь к профессии», – убеждена 
руководитель направления «Кадро
вое администрирование» и «Подбор 
персонала» екатеринбургского кад
рового центра «Пирамида – Да» Ма
рина Талпа.

Она – разработчик уникальной 
системы оценки потенциальных 
сотрудников для малых и средних 
компаний.

«Опора бизнеса» поинтересова
лась у автора, в чем уникальность 
решения и каковы практические ре
зультаты.

– Марина, существует достаточно 
много научных теорий и практик  
подбора кадров, управления персо-
налом. Вы как-то использовали их 
при создании своей системы?

– Безусловно. У меня 15 лет соб
ственного практического опыта в 
сфере подбора и оценки кадрово
го персонала, и в процессе рабо
ты я использовала разные эффек
тивные инструменты и методики. 
Например, иерархия потребностей 
А.  Маслоу, которая построена в 
виде ступенчатой пирамиды, мы 
успешно применяем данную тео
рию в работе, ведь потребности 
свидетельствуют о том, чем мы жи
вем, чем руководствуемся в жизни 
каждый день.

– Не отсюда ли название компа-
нии «Пирамида-да»?

– В том числе. Во многих учебных 
материалах по психологии и марке
тингу можно встретить сегодня раз
личные пирамиды (например, Пира
мида Дилтса). Мы тоже решили при

менить пирамиду в своем бизнесе, 
ведь пирамида – это не просто гео
метрическая фигура, в ней заложен 
огромный сакральный смысл. Буду
чи психологом по образованию, я это 
хорошо понимаю.

– Психологическое образование 
помогает в оценке соискателя?

– Очень помогает! Для объектив
ной оценки важен и такой инстру
мент, как психологические тесты, а 
также проективные методики. Все 
это и многое другое было мною 
неоднократно опробовано, но в 
какойто момент я поняла, что на
шему молодому и растущему рос
сийскому  рынку, включая сферу 
рекрутинга, малого бизнеса, необ
ходимо более адаптированное ре
шение, четкая и понятная система 
оценки кадров и управления ими. 
Осознав это, я начала работать над 
созданием своей универсальной 
системы. Практика показала, что 
я не ошиблась. Система работа
ет. Она проста и удобна! Система 
состоит из перечня специальных 
вопросов, кейсов, тестов, позво
ляющих качественно и глубоко 
раскрыть кандидатасоискателя. 
В итоге мы видим и объективно 
оцениваем опыт, знания, мотива
цию, личные компетенции и цели 
соискателя. Мы смотрим и анали
зируем личностные компоненты в 
комплексе, выделяя не только ре
зультаты работы кандидата, но и 
особенности личности специали
ста, впоследствии предоставляем 
рекомендации о том, что мотиви
рует соискателя, способен ли он на 
большее, и если да, то в чем. Если 
мы видим у кандидата ряд мину

сов, то открыто и честно прогова
риваем их с заказчиком и совмест
но обдумываем, что можно сделать 
в данном направлении.

– Как сказалась на Ваших воз-
можностях и планах пандемия?

– Ввели в нашу практику метод ви
деозаписи интервью по уже разрабо
танной схеме вопросов для последу
ющей передачи заказчику. Заказчик 
смотрит интервью, после чего прини
мает решение, будет ли заказчик про
водить скайпинтервью с кандидатом 
либо лично встречаться.

– А если начинающий предпри-
ниматель нуждается в помощи для 
создания своей профессиональной 
команды?

– Здесь мы также во всеоружии и 
готовы помочь. Я, например, практи
кую разные тематические тренинги: 
по командообразованию, подбору 
персонала, управлению персоналом. 

– «Пирамида – да» развивает 
несколько направлений, в том чис-
ле, бухгалтерский учет – для чего 
это нужно? 

– Вопервых, бухгалтерские услу
ги, включая  аутсорсинг, очень вос
требованы. И потом диверсифика
ция бизнеса с учетом разных кри
зисных явлений в экономике помо
гает нашей  компании держаться на 
плаву. Наша методология бухучета 
направлена на снижении издержек, 
оптимизацию процессов, чтобы кли
ент спокойно занимался своими про
фильными функциями. При этом мы 
делаем акцент на построении мето
дологии для заказчика, методология, 
на наш взгляд, очень важная состав
ляющая для развития бизнеса.

– А что скажете  о качестве обрат-
ной связи, как часто говорят спаси-
бо, за что критикуют?

– «Спасибо» звучит чаще, чем «не 
угадали». Один из важных показа
телей признания наших возможно
стей – это постоянные клиенты. Од
нажды обратившись в «Пирамиду 
– Да», они рекомендуют нас другим 
компаниям, обращаются к нам за 
помощью в подборе кадров под кон
кретный проект. Наши заказчики це
нят наше мастерство подбора кадров 
под конкретную задачу.

– Ваше ощущение профессии ре-
крутера, эйчара, специалиста в об-
ласти управления персоналом?

– Ощущаю себя конструктором 
перспективных кадровых решений и 
очень этим горжусь.

 Подготовила Наталья Горбачева

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

Работодатель доволен сотрудником, а работник чувству-
ет себя на своем месте –  согласитесь, это и есть идеаль-
ный результат. Вопрос, как достигать его не от случая к 
случаю! Что нужно знать специалистам в сфере подбора 
персонала и управления кадрами? Достаточно ли им об-
щих знаний и навыков по психологии и маркетингу?

Марина Талпа
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Кто мы? 
Одна из крупнейших сетей кофеен 

в Екатеринбурге Bow Jones Coffee, 
работающая более 6 лет в формате 
«кофе на вынос»: 22 кофейни мини- 
формата и  полноценная кофейня 
в бизнес-центре «Суворов».
Наши достоинства:

- бренд Bow Jones Coffee создан 
нами самостоятельно без франшиз;

- имеем собственный цех по об-
жарке и  являемся одним из  самых 
крупных обжарочных производств 
кофе в регионе;

- в нашем штате одни из лучших 
 специалистов в области кофе в  
стране.
Что предлагаем?

Хороший продукт по приемлемой 
цене. Мы делаем цены демократич-
ными, чтобы дать резидентам бизнес 
центра возможность наслаждаться 
кофе ежедневно, ведь главное – да-
вать стабильно вкусный кофе.
Чем гордимся

95% наших клиентов  являют-
ся постоянными, отдавая предпо-
чтение вкусному и качественному 
кофе Bow Jones Coffee.
Что нас интересует?

Развивать кофейную культуру, 
открывать новые кофейни и приви-
вать аудитории вкус, вовлекая в по-
требление кофе как можно больше 
людей. Ведь рынок развивается, 

а значит, аудитория, потребляющая 
кофе, растет.

В этом плане бизнес-центры под-
ходят для нас идеально: постоян-
ный трафик, одни и те же лица и нет 
сезонности. Даже название бренда 
создано специально, обыграв из-
вестный термин «индекс деловой 
активности»  — dow jones, и заняв 
таким образом свою специфиче-
скую нишу. 
Красивая кофейня  
в вашем бизнес-центре!

Мы можем построить кофейню 
как под ключ под любой запрос, 
так и рассмотреть предложения по 
аренде от бизнес-центров для по-
стройки собственной кофейни.
В чем преимущество?

- Наше присутствие в бизнес цен-
тре даст хорошего надежного парт-
нера в нашем лице как арендатора;

- Наличие кофейни в здании 
значительно расширяет общую 
инфраструктуру здания, создавая 
дополнительный уют и сервис для 
резидентов и гостей;

- Можем уместиться на любой 
площади, от двух до 200 квадрат-
ных метров! То есть, построить 
как островок с кофе, так и сделать 
большое заведение с полнофор-
матной кухней.

Пишите, звоните,  
мы открыты для диалога! 

Bow Jones Coffee: 
ВКусНый Кофе По демоКратиЧНой цеНе  В Вашем бизНес-цеНтре!

КруПНейшая сеть КофееН  
В еКатериНбурге

Телефон для связи  
и предложений  
+79002040591

Вкусный кофе  
в вашем бизнес-центре – это просто!

Тел.: +7 919 374-53-09
Инстаграм:  
@tatuana_buh.profi
Email:  
tatuana_buh.profi@mail.ru

удаленка – это сейчас тренд и жизненная необходимость

татьяна Рогова, практик с 
14летним стажем в бухгал
терских услугах, расскажет о 
нюансах этой работы, исходя 
из своего опыта.

– Какие именно услуги вы 
предоставляете компаниям? 

– Я оказываю полное бух
галтерское сопровождение 

ООО и ИП на всех системах 
налогообложения удаленно.

А именно: 
l Составляю и сдаю отче
ты, налоговые декларации 
в налоговую инспекцию, 
пенсионный фонд, фонд со
циального страхования и 
Росстат;
l Помогаю определиться с 
выбором системы налогооб
ложения, просчитываю са
мые выгодные варианты;
l Консультирую по вопро
сам налогообложения и бух.
учета предприятий и ИП, 
веду кадровый учет, взаи
модействую с налоговыми 
органами, избавляя своих 
клиентов от контакта с 
ними;
l Отслеживаю изменения за
конодательства и знакомлю с 
ними клиентов, показываю 
как оптимизировать налого
вую нагрузку и сэкономить, 
свожу к минимуму вероят
ность штрафов.

Немаловажно: 
l Я обеспечиваю конфиден
циальность своим клиентам;
l Вы платите за фактически 
выполненную работу.

– Почему вы выбрали 
именно бухгалтерское дело? 
Призвание души или про-
диктовано банальным вы-
бором одной из самых ста-
бильных профессий на все 
времена?

– На начальном этапе я его 
не выбирала. После оконча
ния 2 институтов (первое 
образование педагогическое, 
а второе экономическое), я 
устроилась на работу в аут
сорсинговую компанию, где 
и начала свою карьеру бух
галтера. 

Там я и поняла, что мне 
это очень нравится и при

носит удовольствие. Многие 
считают, что бухгалтерия 
– скучная работа, где лишь 
заводишь циферки и обраба
тываешь документы, но лич
но для меня в ходе процесса 
и возникает настоящее твор
чество… Так что можно это 
назвать скорее призванием. 

– Как повлияла пандемия 
коронавируса (в хорошую, 
плохую сторону) на ваш 
бизнес и компании ваших 
клиентов?

– В процессе моей работы 
ничего не поменялось пото
му, что удаленная работа уже 
давно была настроена: либо 
через облако, либо через про
грамму удаленного доступа. 
То есть во время пандемии 
я спокойно могла работать 
из дома, не прерываясь из

за карантинных мер. Вообще 
сейчас удаленка — это тренд 
и жизненная необходимость.

А по поводу клиентов – не
которые действительно пре
кратили деятельность, но в то 
же время появились новые. В 
период пандемии многие ор
ганизации оптимизировали 
свои расходы и перешли на 
бухгалтерский аутсорсинг.

Могу добавить, что все 
мои клиенты из постра
давших отраслей получили 
господдержку: безвозврат
ные кредиты, освобождение 
от налогов за второй квартал 
и субсидию от государства на 
зарплаты. 

Я как бухгалтер на аут
сорсинге заинтересована в 
наибыстрейшем решении 
клиентских проблем, и такое 
доверительное отношение 
очень ценится у компаний. 

Вы решили заняться бизнесом, то есть со-
здать себе занятие, которое будет служить 
источником жизнеобеспечения и самореализа-
ции? Это значит, что на начальном этапе вам 
придется столкнуться с рядом вопросов по-
мимо воплощения самой бизнес идеи. И одна из 
важных задач, которую непременно придется 
решать – это бухгалтерские услуги. 

Татьяна Рогова

бухуслуги
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Неограниченные воз
можности этой прин

ципиально новой экосистемы 
способны совершить револю
цию в мировой экономике и 
финансах, качественно изме
нить жизнь любого человека. 

В интервью «Опоре бизне
са» Анжелика рассказала о том, 
кто может стать участником 
платформы, как разобраться в 
ее продуктах и инструментах, 
стать частью «коллективного 
разума» CrowdWiz и получать 
от этого немалые дивиденды и 
удовольствие.

– Анжелика, почему вы 
выбрали блокчейн-плат-
форму CrowdWiz?

– Меня давно интересова
ли новые технологии и все, 
что с ними связано. Это це
лый мир, который стреми
тельно развивается. В нем 
сконцентрированы большие 
возможности, в том чис
ле и финансовые. Еще три 
года назад я была обычным 
банковским сотрудником, со 
среднестатистическим дохо
дом, кредитами и массой неу
довлетворенных желаний. Я 
понимала, что нужно чтото 
менять в своей жизни, и то
гда стала искать, как это сде
лать. Так в мою жизнь при
шел блокчейн, криптовалюта 
и CROWDWIZ.

– Вы быстро поняли, что 
это прибыльный инстру-
мент? 

– На тот момент наша 
платформа была стартапом. 
Не было ничего, кроме веры 
и амбиций. На сегодняш
ний день – это прибыльный, 
активно развивающийся и, 
главное, безопасный проект. 
Стабильность нашей крипто
валюты Crowd обеспечена вы
соким спросом. У CrowdWiz 
обширные возможности для 
того, чтобы хорошо зараба
тывать и включает в себя де
централизованную биржу, 
обменники, токен времени 
Silver Crowd, игровую зону, 
жилищный накопительный 
кооператив (который, кстати, 
полностью контролируется 
Центробанком, что подчер
кивает высокое доверие к на
шей платформе), инноваци
онную партнерскую програм
му и другие возможности.

– то есть, преимущество 
CrowdWiz – это многообра-
зие инструментов и продук-
тов?

– Совершенно верно! К 
примеру, предпринимате
ли могут извлечь выгоду на 
платформе, открыв доступ
ные способы финансирова
ния своих проектов и биз
несидей. И сделать это они 
могут без барьеров входа, 
которые есть у банков и дру
гих финансовых институтов. 
Если вы не являетесь пред
принимателем, то можете 
стать пользователем и зараба
тывать на наших инструмен
тах, на продвижении нашей 
платформы по партнерской 
программе. Как и многие 
крупные компании, наша 
платформа выпустила токе
ны GoldCrowd, работающие 
по принципу акции, что поз
воляет зарабатывать как на 
разнице курсов токенов, так 
и на получении дивидендов, 
которые увеличиваются по 
мере роста интереса людей к 
нашей платформе.

– Приобрел токен, а что 
дальше?

– Приобретая наш токен, 
вы становитесь совладельцем 
CrowdWiz, и каждые 10 ми
нут получаете дивиденды от 
прибыли всей платформы. 

– К примеру, есть у меня 
25 тыс. рублей, которыми я 
готова рискнуть, но будучи 
человеком неискушенным, 
не знаю, с чего начать…

– Отлично! У вас есть 25 тыс 
руб или другая, меньшая или 
большая сумма. Вы регистри
руетесь (совершенно бесплат
но) на платформе, система ге
нерирует вам пароль, который 
нужно сохранить. В случае 
утери, восстановить его не
возможно. Далее, через наши 
децентрализованные обмен
ники вы приобретаете нашу 
криптовалюту crowd и токен 
времени silver crowd, который 
начнет приносить вам при
быль уже с первой  секунды. 

Пока ваши деньги зарабаты
вают вам прибыль, вы актив
но изучаете платформу. Что
бы параллельно использовать 
и другие инструменты, увели
чивающие ваш доход. Когда в 
вашем окружении появятся 
люди, желающие развиваться 
вместе с вами, вы можете при
обрести один из предлагае
мых платформой контрактов, 
что позволит получать парт
нерское вознаграждение от 
рекомендаций. 

– А если я захочу разме-
щать и продвигать товары и 
услуги?

– Для этого у нас есть 
Crowd Market – это маркет
плейс, где можно размещать 
свои товары и услуги.

– Александр Мали-
новский, создавший пол-
тора года назад платформу 
Crowd Wiz, продемонстри-
ровал всему миру возмож-
ности блокчейн-технологий. 
Они позволяют продвигать 
и создавать любые проек-
ты, например, жилищный 
накопительный кооператив 
(жНК). Расскажите о нем.

– Жилищный накопи
тельный кооператив – это 
некоммерческая организа
ция, созданная как социаль
ная программа доступного 

жилья. ЖНК – отдельно су
ществующий проект, а наш 
блокчейн выполняет в нем 
работу бухгалтерии и юри
дического отдела. Коопера
тив работает в рамках рос
сийского законодательства и 
полностью контролируется 
Центробанком. Участники 
ЖНК приобретают жилье в 
рассрочку на срок до 20 лет 
под 0% годовых, стоимостью 
до 10 миллионов рублей и в 
любой точке России. Это до
стойная альтернатива ипо
теке. В ближайшие месяцы 
будем поздравлять первых 
владельцев своих жилищных 
площадей. Хочу уточнить, 
что в этом проекте мы сдела
ли все возможное для защиты 
от рисков, что позволяет нам 
говорить о безупречной ре
путации данного проекта.

– Потенциал CrowdWiz 
можно назвать безгранич-
ным?

– Так оно и есть. Ресур
сов на нашей платформе 
хватит всем, потому что все 
время появляется чтото но
вое. Например, сейчас у нас 
проходит форумхакатон 
для поиска и внедрения на 
платформу креативных идей 
и проектов. Его можно срав
нить с мозговым штурмом, 
когда участники ищут реше
ние какойто конкретной за
дачи. Предложить свою идею 
может каждый участник или 
команда, а ее внедрение при
несет авторам немалое возна
граждение – миллион рублей. 

В целом потенциал платфор
мы CrowdWiz практически 
безграничный, ядро блокчей
на основано на технологии 
Graphene 2.0, что позволяет 
осуществлять до 100 тыс. опе
раций в секунду.

– А как быть с хакерами? 
– На данный момент мы 

практически исключили ве
роятность хакерской атаки. 
На нашем блокчейне не об
лачные, а туманные техноло
гии. Когда информация хра
нится не на одном сервере, а 
фрагментарно на множестве 
серверов. И если теоретиче
ски допустить, что к одному 
из компьютеров злоумыш
леннику удастся добраться, то 
ему никогда не получить об
щей картины. В свою очередь, 
мы легко восстановим любой 
испорченный фрагмент.

– Платформа CrowdWiz 
хотя и амбициозная, но еще 
очень молодая. Не кажется 
ли Вам, что потенциальным 
участникам выгоднее отда-
вать предпочтение струк-
турам на блокчейн-техно-
логиях с большим опытом 
работы?

– Преимущество CrowdWiz 
в том, что это платформа без 
границ, с новейшими техно
логиями, уникальными и в 
то же время понятными про
дуктами. И потом, если вы 
чегото опасаетесь, то начи
найте осваивать ее в нашей 
школе, где опытные экспер
ты поделятся с вами своим 
опытом и знаниями. Ни один 
новичок не остается без вни
мания опытного наставника. 
У меня есть сильная, спло
ченная команда экспертов. 
И я всегда с удовольствием 
отмечаю, что интересую
щихся людей становится все 
больше, мы стремительно 
растем и развиваемся. Я лю
блю людей, люблю заводить 
новые знакомства. Наконец, 
я обладаю навыками и опы
том, который будет полезен 
новому участнику и открыта 
для диалога. 
 Подготовила Наталья Горбачева

Анжелика САВОЧКИНА:  
«CROWDWIZ – безграничные возможности 
в эпоху цифровизации экономики»

Достойный растущий доход в свободном режи-
ме – чего еще могут желать люди, нашедшие 
никем не занятую нишу. Так думают многие, но 
только не Анжелика Савочкина – совладелец и 
топ-лидер уникального международного блок-
чейн-проекта Crowdwiz-платформы.

Предприниматели могут извлечь выгоду 
на платформе, открыв доступные 
способы финансирования своих проектов 
и бизнес-идей. 

Телеграм: @likaKmm
Instagram @lika.kmm

Анжелика Савочкина

новые технологии
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Конечно, для поддерж
ки предприниматель

ства были разработаны спе
циальные государственные 
программы, отсрочки по на
логовым платежам, лояль
ные банковские продукты и 
многое другое. 

Бизнесменам, попавшим 
в такие неблагоприятные 
ситуации, оказывается и не
заменимая «антикризисная» 
практика. 

Что собой представляет та
кая техника – нам расскажет 
Александр Вараксин, кри
зисный бизнесконсультант, 
медиатор.

– Как вы можете помочь 
в кризис обратившемуся к 
вам предпринимателю?

– Мной разработана и 
применяется уникальная ме
тодика, опирающаяся на лич
ный опыт, как собственника 
разных бизнесов, медиатора 

и специалиста по работе с 
подсознанием.

Я помогаю увидеть и уб
рать мешающие скрытые 
ограничения,  открыть  силу 
для дальнейших действий. 
Когда предприниматель на
ходит в себе этот ресурс, он 
начинает видеть, как и куда 
ему дальше двигаться.

– В чем ваше конку-
рентное преимущество, 
отличие от других бизнес-
консультантов, коучей?

– В отличии от боль
шинства консультантов, я 
являюсь собственником в 
бизнесе с начала перестрой
ки и знаю, что такое россий
ский бизнес изнутри.

Скорость решения задачи. 
Часто хватает одной сессии 
(45 минут), чтобы выйти на 
результат.

– Как у вас происходят 
встречи? Сейчас во время 

эпидемии вы ведете личный 
прием или работаете уда-
ленно?

– Я работаю удаленно. 
Для клиента это удобно 
вдвой не. Если срочно нуж
на консультация, я всегда на 
связи.

– Можно узнать процедуру 
проведения консультаций?

– Сперва идет бесплат
ная ознакомительная встре

чаразговор, которая длится 
30 минут. Она ни к чему не 
обязывает.

Важно, чтобы бизнесмен 
понимал, какую проблему 
он хочет решить и что для 
него будет положительный 
результат. Как гласит девиз 
MBI, если ты не знаешь, куда 
плыть, тебе не будет попут
ного ветра. Я смогу помочь, 
если человек сам готов рабо

тать. Тогда с  моей помощью 
он откроет в себе ресурсы 
и увидит выход из критиче
ской ситуации.

– Как записаться к вам на 
консультацию?

Записывайтесь через 
Whats App или Телеграм.

Александр ВАРАКСИН:  
«Открываю ресурсы в людях, чтобы выйти 
на положительный результат»

Во время пандемии коронавируса многие 
виды бизнеса оказались в глубокой рецессии, 
а часть компаний в силу ряда карантинных 
мер и вовсе вынуждены были прекратить 
свое существование.

WhatsApp или Телеграм,  
телефон: +79090092730

Александр Вараксин

СПРАВКА ДЛЯ УСТРОЙСТВА 
НА РАБОТУ

форма 302-Н

www.document66.ru

МЕДИЦИНСКАЯ КНИЖКА

www.document66.ru

8-953-601-59-52
          

от 1000 р. от 150 р.

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

Требуется незамедлительное решение!!!

WhatsApp           Viber

Наша компания поможет вам избавиться  
от вредителей таких как:
-	тараканы,	клопы
-	крысы,	мыши
-	муравьи,	блохи
-	осы,	мухи
- мокрица
-	комары,	клещи,	тли	и	др.
А также: вирусы, плесень и неприятные запахи.
У корпоративных клиентов –  
особые условия обслуживания. 
Для частных лиц скидки  
для многодетных и пенсионеров - 15%

Выезд день в день, 
качественная обработка, 
гарантия 12 месяцев.
Работаем с крупными 
компаниями. 
Конфиденциально.

СЭС ФЕДЕраЛьная СЛужБа 
ДЕЗинФЕкции

Сайт: www.sa96.ru  
Тел.: 8 (343) 271-71-85
+7 982 694-71-85  
Махлина Ольга
e-mail: info@sa96.ru
Кодовое слово: ОпОРА – 

скидка 5%

BALKON 

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
НА 7000 РУБЛЕЙ
(на остекление балконов и лоджий)
Алюминевые рамы системы 
PROVEDAL
Пластиковые	окна,	отделка	лоджий,	
котеджных веранд. Внутренняя об-
шивка,	вынос,	утепление,	шкаф-купе,	
решетки,	сейф-двери,	ремонт	квар-
тир. Жалюзи и офисные перегород-
ки. Пенсионерам скидка 50%. Вызов 
замерщика бесплатно. Москитная 
сетка и сушилка в подарок. 

Восточная, 56, офис 207
+7 343 268-01-32, +7 343 378-50-65,
+7 343 372-54-66
alfa-prom@mail.ru
balkonekb.ru

FORTUNA

Натяжные потолки
 ♦ бережный монтаж потолков
 ♦ частичный ремонт потолка
 ♦ слив воды

Договор на месте/ рассрочка без 
банка
Качество,	гарантия,	быстрый	срок	
выполнения

+7 908 636-30-42
+7 952 146-63-88
+7 900 033-03-50, WA
@fortuna96.ru
FORTUNA96.RU

развитие
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Life balance и Life Expert –  
система продления яркой  
и активной жизни

Гиппократ говорил: «Человек должен знать, 
как помочь себе самому в болезни, имея в виду, 
что здоровье есть высочайшее богатство че-
ловека».

Прибор 
абсолютно 
безопасен для 
человеческого 
организма, 
т.к. частота 
жизне-
деятельности 
патогенных 
микро-
организмов не 
пересекается 
с частотой 
жизне-
деятельности 
человека

Life Balance 2.0

Ирина Муромская

Резонанс

Процесс тестирования

События 2020 года про
демонстрировали, что 

каждому необходимо знать, 
как помочь себе самому, 
когда мы находимся дома 
или на даче.

Позвольте познакомить 
вас с проектом WebWellness, 
который направлен на улуч
шение качества жизни лю
дей в домашних условиях. 
Проект, который был при
знан победителем Всерос
сийского открытого конкур
са «Здоровье нации».

ПЕРВый уЧЕНый, 
КОтОРый уВИдЕЛ 

жИВОй ВИРуС, – 
РАйФ

В основу работы проек
та лег действующий метод, 
практиковавшийся ещё в 
начале ХХ века. В 1920 году 
ученый Роял Реймонд Райф 
изобрел первый в мире 
ультрафиолетовый ми
кроскоп и микрома
нипулятор. С их помо
щью он первым увидел 
живой вирус и 
индивидуаль
ный спектр 
и з л у ч е н и я 
каждого ми
кроба.

Суть метода 
заключалась в 
том, что он воздействовал на 
вирус его частотой, что при
водило к резонансу.

Резонанс – это взаимное 
усиление колебаний одина
ковой частоты. Например, 
если на стеклянный бокал 
направить звук с частотой 
колебания, как у бокала, то 
он разрушится.

Так и Райф увеличивал 
естественные колебания ви
русов до тех пор, пока они 
не разрушались от них. При 
этом, излучения не приноси
ли вред окружающим тканям 
(ведь у тканей другая резо
нансная частота). 

ВОЗМОжНОСтИ 
СИСтЕМы 

WEBWELLNESS
В результате многолетних 

исследований, несколько де
сятков ноухау на свет по
явился проект Webwellness, 

в котором используются гар
монизирующий прибор Life 
balance и прибор экспресс
сканирования и составления 
комплексов Life Expert.

Life balance – это порта
тивный прибор, который со
здан для эффективной борь
бы с паразитами, очищения 
организма от токсинов в лю
бое время в любом месте. С 
помощью электромагнитных 
волн, которые совпадают по 
своей частоте с колебаниями 
патогенных микроорганиз
мов, Life balance разрушает 
их, благодаря усилению ко
лебаний.

Для меня этот прибор стал 
воплощением мечты – я за
нимаюсь своими ежеднев
ными делами, а Life balance 
обеспечивает мою безопас
ность.

В период самоизоляции 
2020 года особо актуальны

ми для моих 
к л и е н т о в 
– предпри
нимателей 
стали про
г р а м м ы 
г а р м о н и 
зирующего 
н а п р а в л е 
ния такие 
как: анти

стресс, син
дром хрониче

ской усталости, депрессия, 
энергетическое восстанов
ление, жизненная энергия, 
страх.

Поэтому к медитациям 

и выезду на природу для 
восстановления сил, кото
рые стали нормой жизни 
для многих, смело можно 
добавить гармонизацию при 
помощи прибора в любое 
время в любом месте (будь 
то совещание, отдых за гра
ницей, ужин в ресторане и 
т.д.).

Следует отметить, что 
уникальность прибора Life 
balance  заключается в его 
работе в комплексе с прибо

ром вебклиники Life Expert.
В течение минуты, имея 

доступ к интернету, нахо
дясь дома, на даче или за 
границей с прибором Life 
Expert вы измерите все по
казатели и получите гото
вый отчет о функциональ
ном состоянии организма 
по 47 органам и системам.

Life Balance и Life Expert 
не являются медицински
ми приборами, поэтому их 
можно использовать дома 
без назначения врача. Они 
просты в эксплуатации, не 
нуждаются в дополнитель
ном обучении работы на них 
и совершенно безопасны.

Приборы имеют сертифи
кат соответствия европей
ским директивам, деклара
ции на приборы Wellness для 
стран таможенного союза.

В Китае старая поговорка 
гласит: если ктото делится 
с вами чемто ценным, а вы 
из этого извлекаете выгоду, 
то вы обязаны точно так же 
поделиться с другим.

Моя выгода от знакомства 

с приборами – это яркая, ак
тивная жизнь, без страхов и 
стресса, и улучшение состо
яния. 

Делюсь ценным с вами: 
приходите познакомиться 
с уникальными техноло
гиями, которые улучшают 
жизнь.

В 2019 году компа-
ния Business Process 
Technologies являлась 
стратегическим парт-
нером на Всероссийском 
форуме «Здоровье на-
ции  – основа процвета-
ния России».

Именно там в номи-
нации «Здоровьесбе-
регающие технологии 
и образование» проект 
«Сохранение здоровья 
современного человека с 
использованием иннова-
ционных IT-технологий 
WebWellness» был при-
знан победителем Все-
российского открытого 
конкурса «Здоровье на-
ции».

ПОБЕдИтЕЛь 
КОНКуРСА

Рег. номер декларации о соответсвии: ЕАЭС N RU Д-UA. ПЩ 
01.В.25553 Дата регистрации декларации о соответвет-
ствии 17.03.2017 г.

Ирина Муромская
Тел.: +7 912 610 14 41
Instagram:  
@irinamuromskaya
E-mail:  
muromskayai@mail.ru
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СтоматологичеСкая клиника 
My Dent
Каждый клиент для нас – друг. Совре-
менное оборудование, приятные цены и 
широкий спектр услуг от ухода до слож-
нейших манипуляций под руководством 
лучших в своём деле позволили 
расширить географию наших клиентов 
за пределы города и страны.
•	Терапевтическая стоматология 

(лечение),
•	эстетическая стоматология,
•	хирургия и пародонтология,
•	дентальная имплантация (в том числе 

костные пластики),
•	ортопедическая стоматология 

(протезирование),
•	ортодонтическая стоматология,
•	отбеливание зубов.

Амундсена, 118А
+7 343 28-700-28
@my_dent_ekb

Александр Борисович
ГЕРАСИМОВ

тел. :+7 904 385-0432
e-mail: trud_ab@mail.ru

Перечень выполняемых работ:
1 аудит документов по охране труда с разработкой 

рекомендаций;
2 разработка инструкций по охране труда по профессиям и 

видам работ, пожарной безопасности; 
3 разработка программ проведения инструктажей по охране 

труда на рабочем месте;
4 разработка программ проведения обучения по охране труда 

и экзаменационные билеты по охране труда по профессиям, 
согласно штатному расписанию организации;

5 организация проведения специальной оценки условий труда 
(соут);

6 организация проведения обучения руководителей организаций 
в специализированном учебном центре по охране труда;

7 Проведение обучения работников организации требованиям 
охраны труда с проверкой знаний и оформлением протокола и 
выдачей удостоверения. обучение проводится непосредственно 
на рабочем месте.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

•	Грузинская	кухня.
•	Банкеты,	юбилеи,	семейные	торжества.
•	Банкетные	залы	на	130,	35	человек.
•	Душевные	свадьбы	и	тематические	
вечера.

•	Летняя веранда на крыше,  
с панорамным видом,  
на 60 посадочных мест.

малышева, 98
+7 343 289-30-40

+7 967 859-87-11, +7 900 200-00-60
kuklagul@yandex.ru

@tiflis_kafe_ekb

каФЕ «TIFLIS»«ЕВРотЕль ЦЕНтРальНый»

«ЕВРотЕль ЮЖНый»

В	центре	города	Екатеринбурга,	в	шаговой	доступности	от	популярных
деловых,	культурных,	развлекательных	и	торговых	объектов	Вас	ждут	в
гости гостиницы «ЕВРотель Центральный» и «ЕВРотель Южный»

г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 240, корп.12 
тел./факс (343) 220-75-75, 220-75-76 eurohotel-s@poct.ru
www.eurohotel-ural.ru

г. Екатеринбург, ул. Радищева, 33 
тел./факс (343)379-79-00 379-79-01, 379-79-02 eurohotel@poct.ru

К вашим услугам:
 ♦ комфортные номера площадью от 
17	до	60	кв.м,

 ♦ горячий	континентальный	завтрак,
 ♦ индивидуальное кондициониро-
вание,

 ♦ сейф	в	каждом	номере,
 ♦ междугородняя и международная 
связь,

 ♦ бесплатный	Wi-Fi,
 ♦ факс,	ксерокс,
 ♦ трансфер,
 ♦ услуги	прачечной,
 ♦ заказ билетов
 ♦ лобби-бар	—	круглосуточно,
 ♦ трансфер,
 ♦ конференц-зал в гостинице  
«Евротель Южный».

Стоматология «ДиаДент» 
Первичная консультация в подарок 
Гигиена полости рта – 2500 руб.
Гигиена + отбеливание – 7000 руб.
Винир керамический – 13 500 руб.
При лечении кариеса восьми зубов 
гигиена в подарок
Имплантация ПОД КЛЮЧ (IMPRO, ANY 
ONE) – 37 000 руб.

Машиностроителей, 18
+7 343 346-72-20
+7 961 777-52-94
diadent66-blizko.ru
пн-сб с 09:00 до 21:00
вс с 09:00 до 16:00

«МуЖская одЕЖда от а до я» 

В нашем магазине предоставлен весь 
спектр одежды и аксессуаров для 
мужчин.
Богатая цветовая гамма.  
Профессиональные продавцы – 
консультанты помогут вам опреде-
литься	с	силуэтом	костюма,	цветом	и	
размером 
Демократичные цены
Действует бонусная программа

«Мужская одежда от А до Я» –  
ваш идеальный костюм!

ул. 40 лет ВЛКСМ, 38Е (ТЦ «Сибир-
ский тракт») 2-й этаж, магазин №3
Часы работы: с 11:00 до 20:00 
+7 912 695-89-27
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Берт	Хеллингер —	особая,	знаковая	фигура	в	современ-
ной психологии и психотерапии. Открытие им природы 
перенятых	чувств,	исследование	влияния	на	человека	
различных	видов	совести	(детской,	личной,	семейной,	ро-
довой),	формулирование	основных	законов,	управляющих	
человеческими	отношениями	(порядков	любви),	ставит	
его в один ряд с такими выдающимися исследователями 
человеческой	психики,	как	3.	Фрейд,	К.	Юнг	и	др.	

С помощью системной работы по Б. Хеллингеру можно 
решить	такие	человеческие	проблемы,	которые	еще	де-
сять лет назад часто ставили в тупик даже самых опытных 
специалистов.

С какими же проблемами работает метод Хеллингера? 

В первую очередь с перенятыми чувствами — вытеснен-
ными,	не	до	конца	пережитыми,	заблокированными	или	
запрещенными	обществом	чувствами,	которые	испы-
тывали наши предки. Эти чувства хранятся в семейной 
системе,	как	в	«банке	информации»,	и	позднее	могут	
проявляться	у	их	детей,	внуков,	а	иногда	даже	правнуков.	
Человек,	не	осознает	природы	этих	чувств,	он	воспри-
нимает	их	как	свои	собственные,	так	как	часто	просто	
вырастает	в	их	«поле»,	впитывает	с	молоком	матери.	И	
только	став	взрослыми,	мы	начинаем	подозревать,	что	
здесь что-то не так.

Например,	из	поколения	в	поколение,	женщины	выходят	
замуж,	рожают	детей	и	пока	ребёнку	не	исполнилось	
3 года	разводятся.	Затем	женщины	всю	жизнь	живут	одни.	
Каждая	пытается	переломить	ход	событий,	но	повторяет	
то	же,	что	и	её	мать.	Их,	как	бы	спонтанно	захватывает	
интенсивность	переживаний,	которые	могут	быть	не	свя-
заны	с	событиями	происходящими	вокруг,	что	приводит	к	
неадекватности	реакции.	С	такими	чувствами,	увы,	ничего	
невозможно	поделать,	им	трудно	понять	природу	переня-
тых	чувств.	А	если	не	понимаешь	причину	проблемы,	с	ней	
можно работать годами.

Психологу	или	психотерапевту,	если	он	не	прошел	
системной	подготовки,	тоже	трудно	понять	природу	
перенятых чувств. Я трижды посещала семинары по по-
вышению квалификации в направлении расстановочных 
техник. Имею шестилетний опыт работы с расстановками 
и	работала,	как	с	личными	вопросами	клиентов,	так	и	с	
родовыми и расстановками по бизнесу.

Какие проблемы помогут раскрыть и проработать расста-
новки:

 ♦ вопросы в отношениях между родителями и детьми;
 ♦ вопросы в отношениях между супругами;
 ♦ вопросы в отношениях между женщинами и мужчинами;
 ♦ болезни	и	страхи,	симптомы;
 ♦ вопросы	профессионального	роста,	карьеры;
 ♦ вопросы денег и финансового благополучия;
 ♦ вопросы связанные с собственным бизнесом;
 ♦ работа	с	«перенятыми»	чувствами	(тревога,	вина,	обида,	

гнев,	страх	и	др.):
 ♦ различные кризисные ситуации и т.д.

Таким	образом,	метод	расстановок	Хеллингера	поможет	
вам осознать и переосмыслить полученный вами жизнен-
ный	опыт,	найти	решение	семейных	и	личных	проблем,	
установить гармоничные отношения с миром и самим 
собой. Также с помощью расстановок высвобождается 
энергия,	которая	становится	мощной	поддерживающей	
силой	для	желаемых	изменений,	многократно	увеличи-
вает наши шансы на успех. Это дает нам возможность 
исследовать	новые	горизонты	жизни,	приобретать	новый	
опыт,	открывать	новые	возможности.	

Наталья Кудряшова

Психолог — прак-
тикующий личное и 
семейное консульти-
рование,	коуч

+7 967 638-47-57
vk.com/kudryashovacom
@kudryashovacom
twitter: kudryashova_com

МЕтод ХЕллиНгЕРа РЕшаЕт 
слоЖНыЕ чЕлоВЕчЕскиЕ пРоблЕМы 

Как провести корпоротив с пользой? 
Команда издательского дома 
«Медиа-круг» отправилась в 
небольшое путешествие под 
парусами по акватории  
Верх-Исетского пруда. 

Современный мир диктует и совре
менные направления, новый формат 

экскурсиионлайн мы опробовали на себе.
Знаете ли Вы, что полуостров, которой 

находится на территории пруда, под назва
нием Мыс Гамаюн. Он известен с незапа
мятных времен и считается археологиче
ских природным памятником. А всё изза 
того, что здесь постоянно находили арте
факты. В 1950 году раскопки проводились 
под руководством археолога Екатерины 
Бернс. На тот момент она предположила, 
что найденные артефакты говорят об осо
бой культуре – одноименная гамаюнская 
культура, которая сформировалась еще за

долго до нашей эры, а это 9 век. Основные 
памятники сосредоточены на Среднем и 
Южном Урале, где жили сами племена. 

Теперь и вы знаете о таком уникальном 
полуострове. 

Одним словом, провели этот рабочий 
день с пользой и при этом отдохнули! 

Благодарим за такую возможность от
лично провести рабочее время – Губерн
ский яхтклуб «Коматек» и нашего он
лайнгида Ирину Владыкину, экскурсово
да первой категории, представителя сооб
щества Уральского союза экскурсоводов и 
гидов, за столь познавательный рассказ. 

 А как вы проводите корпоративы, 
пишите и присылайте фото на почту  
promo@mediakrug.ru, самый интересный 
или необычный корпоратив, мы опублику
ем в следующем выпуске «Опора Бизнеса». 
А также предоставим приз для компании.

Константин Пулов. Фото Артемий Кузьмин

в развитии
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А дело было так. Потерпев неу
дачу в поиске своего призва

ния, Анна со своим экономическим 
образованием взялась за подработку 
в одной из клининговых компаний. 
Клиенты не могли нарадоваться по
рядку, созданному руками старатель
ной работницы, а сама она неожи
данно почувствовала, что благодар
ность людей за услуги – это большая 
радость, с которой приятно идти по 
жизни. 

Сегодня благодарными заказчи
ками услуг ее уже многочисленно
го коллектива выступают крупные 
промышленные компании. И чем 
масштабнее проект, тем интереснее 
его выполнять. 

Почему? На этот и другие вопросы 
у Анны свои неординарные и профес
сиональные ответы.

– Анна, в своем аккаунте в 
Instagram Вы пишите, что порядок 
в доме означает порядок в голове. В 
своих суждениях Вы близки автору 
известного бестселлера «Магическая 
уборка» Мари Кондо. Вы верите в 
особый магнетизм искусства наведе-
ния порядка?

– Я не только верю в особый магне
тизм, но и ежедневно убеждаюсь в ма
гическом влиянии уборки на свое на
строение, на эмоции. Если человек пря
мо с утра выполняет хотя бы несколько 
действий, преображающих квартиру, 
дом, то он запускает в свое сознание, в 
душу положительные эмоции.

– Наверное, в клининг приходят 
только чистюли и аккуратисты. Это 
так?

– Поразному. До знакомства с про
фессиональным клинингом особого 
благоговения по поводу чистоты я не 
испытывала. Понимание, насколько 

это важно, пришло в процессе, когда 
клиенты благодарили меня и реко
мендовали своим знакомым. Я начала 
получать заказ за заказом, открыла 
ИП, а когда собственных сил на их вы
полнение стало не хватать, привлекла 
родных и знакомых. До сих пор по
мню, как откладывала деньги на по
купку первого пылесоса «Кarcher». 
Необходимая сумма бы собрана по
сле пятого заказа, и я могла с полной 
уверенностью говорить заказчиком, 
что наша компания использует только 
профессиональные оборудование.

– Начался рост и уже не хотелось 
останавливаться?

– Конечно! Я стала формировать 
бригады, потому что пошли заказы на 
промышленный клининг.

– Рынок клининговых услуг в Екате-
ринбурге достаточно развит: чем Ваша 
компания «Ледис» лучше других?

– Чем мы лучше? Я думаю, что на 
каждую добросовестную и профес
сиональную клининговую компанию 
найдется свой клиент. 

Исторически сложилось так, что 
крупные заказчики сами выходят 
на меня. Это Архитектурнострои
тельный центр «Правобережный», 
«Атомстройкомлекс» и другие.

– А заказчики обращают внима-
ние на такую тонкость, как техноло-
гии и средства уборки?

 – В первую очередь, мы сами об
ращаем внимание на все новое в кли
нинге. Что касается моющих средств, 
то мы давно сотрудничаем с компа
нией GRASS. Это бренд качественной 
российской продукции, соответству
ющей всем мировым стандартам.

–  Каждый крупный заказ – это 
проект. Какие проекты Вам особен-
но интересны?

– Промышленный клининг – это не 
просто последовательность физиче
ских действий, это сложнейший тех
нологический процесс, и к каждому 
такому заказу мы тщательно готовим
ся, разрабатываем план. Представьте 
уборку после пожара на площади в 
10 тыс. квадратных метров. У нас есть 
такой опыт. Мы заявились на данный 
проект в числе других компаний. Из 
пяти претендентов заказчик выбрал 
нашу компанию «Ледис». Конеч
но, такие события, как масштабные 
проекты вдохновляют, потому что по
является азарт. Как в большой игре! 
Я помню все крупные новостройки, 
на которых работали наши бригады. 
Проезжаю мимо знакомого и раду
юсь, что частичка труда моей команды 
вложена в историю его создания. 

– Как сказалась на Вашем бизнесе 
пандемия?

– Паники точно не было. Я по своей 
природе не паникер. Может быть помо
гло то, что «Ледис» получила большой 
заказ на послестроительную уборку но
вого здания Музейном комплексе УГМК.

– то есть, к государству за помо-
щью не обращались?

 – Нет! Както уже привыкла рас
считывать на себя, на свой коллектив. 
А еще на заказчиков, которые в нас 
поверили, и мы стараемся оправдать 
это доверие. Это счастье, когда заказ
чик доволен. Благодарные клиенты 
делают нас счастливее и увереннее.

– Заказы на домашнюю уборку в 
прошлом?

– Есть постоянные клиенты, благо
даря которым я поверила в себя, со
здала свой бизнес. Домашняя уборка 
остается в потенциале наших услуг, 
и сейчас мы задумались над тем, как 
усовершенствовать ее. Мы, как и мно
гие, взяли курс с на экологичность, 
освоили ЭКОуборку. А в ближайшее 
время совместно с благотворитель
ным фондом «Люблю и Благодарю» 
запустим социальный проект.

– Расскажите о нем…
– Тут тоже своя история. Я являюсь 

волонтером благотворительного фон
да «Люблю и Благодарю» и дважды в 
неделю доставляю пожилым и одино
ко проживающим екатеринбуржцам 
продукты. И когда интересуюсь, чем 
еще помочь, то в ответ часто слышу, 
что очень нужна помощь в уборке. 
Потому что сил самостоятельно вы
мыть окна у престарелых людей нет. 
Раз люди просят, то надо помочь, и мы 
поможем!

 Подготовила Наталья Горбачева

Анна ПЛОНИС:  
«Счастье, когда заказчик тебе благодарен» 

г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 2Б, 
оф. 308
телефон: 8 900 213 85 01
email: a.plonis@yandex.ru
Instagram @ladys_cleaning

«Воистину, нет худа без добра», – начинает разговор созда-
тель екатеринбургской клининговой компании «Ледис» Анна 
Плонис. Ее история про то, как молодая девушка, оказавша-
яся в стесненных финансовых обстоятельствах, за несколь-
ко лет сумела стать уважаемой бизнес-леди. 

Анна Плонис

СПА САЛОН ТАЙСКОГО МАССАЖА ВАЙ ТАЙ ЕКАТЕРИНБУРГ
Дорогие гости нашего салона!

Мы предлагаем вам окунуться в сказочный мир Страны Улыбок, в атмосферу солнечного 
Таиланда. Наш уютный светлый салон открыл для вас свои двери. К вашим услугам 

мы предлагаем разнообразное меню программ, среди которых, тайский традиционный 
массаж, ойл-массажи, спа-программы для коррекции фигуры и спа для двоих.

В нашем салоне вы сможете полноценно отдохнуть после трудового дня или, наоборот, 
набраться сил и энергии для свершения каких бы то ни было дел.

Профессиональные мастера родом из Таиланда проведут процедуры на самом высоком 
уровне, ведь они владеют всеми необходимыми техниками и методиками оказания услуг в 

сфере СПА и массажа.

Будем рады видеть вас в нашем салоне! Таиланд рядом!
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Информация о мастерах и акциях:  
vk.com/shagcentr
@shag_centr

Запись на консультацию по телефонам:  
+7 343 377-00-58, +7 922 129-69-89

Эльвира рон
Яснознающая, парапсихолог, 
нумеролог, дистанционный 
энергетический целитель 
вопросы. Здоровье,  
качество жизни. Отношения, 
совместимость, любовь, секс.  
Семейные отношения. Бесплодие.  
Самопознание, личностный рост.  
Эмоции, чувства. Внутренние преграды.

 Моделирование на успешное развитие 
вашего бизнеса с помощью нумерологии.

 Ваш личный счастливый код, притягива-
ющий деньги.

 Лучшее время для проектов, встреч.

Стоимость сеанса: 3000 руб.

виктория роДина 
Ведический астролог, 
психолог, преподаватель 
вопросы. Жизненный 
путь, успех, процветание. 
Совместимость. Благоприятный день  
и час для события. Устранить негативное  
и усилить благотворное влияние планет.

 Помощь в определении жизненного 
пути, сферы деятельности, которые прине-
сет успех и процветание. 

 Выбор благоприятного времени для 
совершения важного события.

 Устранение негативного и усиление 
благотворного влияния планет.

Стоимость сеанса: 3000 руб.

анна Железнова
Тета-целитель, специалист  
по восстановлению тела 
через телесные практики
вопросы. Здоровье, любовь  
и отношения. Кризисные ситуации. 
Гармония внутри и вокруг. Деструктивные 
чувства, эмоции. Зависимости. Деньги, 
смена работы, повышение.

 Выход из кризиса через расширение 
сознания, активация внутреннего. 

 Решение конфликтных ситуаций. Соза-
висимые отношения. 

 Состояния неврозов, панических атак и 
деструктивных состояний. 

 Психосоматические боли и состояния тела.

Стоимость сеанса: 3000 руб.

алекСанДр макаров
Гипнолог, сертифицирован-
ный гипнотерапевт между-
народного реестра
вопросы. Здоровье – ал-
лергия, невралгия, нейродермит, 
нарколепсия, бессонница, головные боли, 
проблемы с желудком, потеря зрения на 
нервной почве и пр. Апатия и депрессия.
Неконтролируемые эмоциональные состо-
яния. Вредные привычки и ограничиваю-
щие убеждения.

 Диагностика, регрессивный гипноз. 
Внушение на поиск решения проблемы.

 Работа с внутренним состоянием. 

 Снятие блоков и ограничений для 
реализации, самовыражения, проявления 
себя в жизни, достижения желаемого. 

Стоимость сеанса: 4000 руб.

алекСанДр гришин
Экстрасенс,  
яснознающий,  
проводник высших сил
вопросы. Настоящее  
и будущее. Личная жизнь, семейные 
отношения. Дети. Сфера деятельности.  
Здоровье, работа, состояние. 

 Диагностика состояния организма 
руками бесконтактно, целительство.

 Почему со мной это происходит?
 Что делать, куда двигаться?  

Как определиться?
 Прошлое, настоящее, будущее.
 За 1 сеанс ответит на любые вопросы 

сразу про 3 человек.

Стоимость сеанса: 4000 руб.

аСя зарипова
Целитель, 
трансформационный тренер 
по устранению внутренних 
конфликтов, энергопрактик
вопросы. Здоровье, отношения, 
зависимость, деньги, регрессии.  
Чтение Хроник Акаши, духовное 
развитие, раскрытие способностей. 
Активация ДНК.

 Открывает все каналы для свободного 
потока энергии денег в вашу жизнь.

 Усиление и энергетическая прокачка 
эгрегора вашего бренда.

 Устранение блоков, препятствующих 
потоку изобилия.

 Проработка проекта на тонких планах 
и насыщение энергопотенциалом для 
воплощения в материальной реальности.
Стоимость сеанса: 3000 руб.

алла швецова
Хиролог, таролог, рунолог, 
энергоцелитель, вьюер-
прогнозист, специалист  
по Дизайну Человека 

вопросы. Отношения, здоровье, 
будущее, переезд, смена работы, 
проблемы в работе, свадьба,  
выход из психофизического кризиса, 
поиск путей решения вопросов  
с сотрудниками, определение 
направления деятельности.

 Анализ стратегии развития.  
Диагностика потенциала. 

 Составление карты возможностей 
развития и готовности участия в проекте.

 Коррекция линий на руке.  
Создание энергетического потенциала. 

 Написание защитных, стимулирующих, 
определяющих энергетических структур с 
использованием руноскриптов.

Стоимость сеанса: 4000 руб.

Хотите жизни в гармонии? 

Чтобы здоровье, работа, перспективы, отношения,  
деньги – все было в полном порядке?
Приходите в центр полезных практик «Шаг навстречу»! 
мастера центра помогут вам выйти на качественно новый уровень жизни.

зДоровье. отношения. ФинанСЫ. УСпеХВаши
line line+

Наименование Цвет Бумага    
г/кв м Стоимость тиража, руб.       

1000 2000 3000 4000 5000 10000 25000
Листовка А6 115
Листовка А5 115
Листовка А5
Листовка А4
Листовка А4
Плакат А3
Плакат А4
Плакат А3
Плакат А2

Плакат А1

Еврофлаер

Евробуклет
Календарь карм

Газета А4 4 полосы

Газета А3 4 полосы

Газета А3 4 полосы

Баннер бан ткань

Магнит 50Х90
Наклейка А4 (197х297 
мм)

самоклеящаяся 
бумага

Наклейка А4 (197х147 
мм)

самоклеящаяся 
бумага

реклама

ООО «пК Астер-ЕК», Ип Агишев А. В. сообщают расценки для выполнения работ или оказание услуг 
по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов в Дополнительные выборы депутатов 
Екатеринбургской	городской	Думы	седьмого	созыва	по	одномандатным	избирательным	округам	№3	и	№9,
назначенных на 22 ноября 2020 года.
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крЕДиТный БрОкЕр
г. Екатеринбург

Работаю	как	с	юридическими,		
так	и	с	физическими	лицами.
Комфортные	условия	
сотрудничества.

Тел. +7 912 657-68-29 
андрей

телефон и инстаграм : 
89089077720     

@sandstone96    
 www.sandstone96.ru

ооо Вип-клиНиНг

скидка 10%
на клининговые услуги + мытье хо-
лодильника и духовки в подарок
Наши услуги:

 ♦ Мытье окон 500 руб./шт
 ♦ Мытье лоджии от 2000 руб.
 ♦ Генеральная уборока  
от	130 руб./кв.м

 ♦ Уборка после ремонта  
от 150 руб./кв.м

+7 343 20-20-544
+7 900 200-20-83

Тираж от 18 000 экз.
Объем 16 полос 
формата А3, перавая и 
последняя – цветные. 
Периодичность –  
один раз в неделю.

Расценки для выполнения работ или оказание услуг по изготовлению печатных 
агитационных материалов кандидатов в Дополнительные выборы депутатов 

Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам №3 и №9, назначенных на 22 ноября 2020 года.Расценки  

для выполнения работ  
или оказание услуг по изготовлению 
печатных агитационных материалов

кандидатов в Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской 
городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам №3 и №9, назначенных на 22 ноября 2020 года.

НДС не предусмотрен. 
Тираж 5 000 экз.

starwoma
КоНКурС ТалаНТа и КраСоТы «WOMAN-STAR ЕКаТЕриНбург 2020»

ЖДЕТ СВОИХ УЧАСТНИЦ

+7 343 290-21-12

ПрИ ПрЕДъяВлЕНИИ флАЕрА СкИДкА 10%
star-woman.ru @womanstarekat vk.com/womanek

La Furshet
Студия кейтеринга 
Ольги Кругляшовой

Екатеринбург
Субботников, 1

+7 922 607-37-46
lafurshet@yandex.ru

www.lafurshet.ru

Прием материалов  
в газету  
«Депутатский круг»:
Екатеринбург, 
Маршала Жукова, 10
+7 343 377 00 50
media@mediakrug.ru

Отдел рекламы газеты «Пенсионер» 
+7 343 377 00 47 (50)  
media@mediakrug.ru
Екатеринбург, Маршала Жукова, 10

Расценки для выполнения работ или оказание услуг по изготовлению печатных 
агитационных материалов кандидатов в Дополнительные выборы депутатов 
Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам №3 и №9, назначенных на 22 ноября 2020 года.

реклама
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Верх-Исетский район г.Екате-
ринбурга
ул. Соболева, 23,  
тел: +7 (343) 319-12-02, 223-26-44
www.sibhotel.ru

гостиНичНый коМплЕкс 
«сибиРь»

Проведение	корпоративов,	юбиле-
ев,	семинаров,	тренингов	и	ново-
годних праздников

 ♦ Профессиональная музыка и 
световое оборудование. 

 ♦ Залы	от	30	до	60	персон
 ♦ Банкетный	чек	от	1300	руб.	на	

человека. Нет пробкового сбора
 ♦ Сауны в русском стиле
 ♦ Большой проектор.
 ♦ При	заказе	свадебного	банкета,	

гостиничный номер в подарок 
 ♦ Закрытие	зала	под	обслуживание	

– бесплатно
 ♦ Отдельный выход в сосновый 

парк 
*При заказе новогоднего корпора-
тива	–	дарим	уличную	ёлку.
В нашей летней веранде хлопать 
хлопушки и водить хороводы мож-
но при любой погоде.

А сказку пробовали?
Как никогда сейчас важ

на – команда. Одиночкам не 
выжить в ближайшее время, 
наступила Эра Водолея, и 
она диктует свои правила, 
а правила эти – командо-
образование! Это люди, 
объединены одной общей 
целью, идеей, имеют разные 
компетенции и стремятся к 
свободной самореализации в 
группе единомышленников. 
Лидер – безусловно присут
ствует в этой группе, но он 
уже не занимают позицию 
сверху, он непосредственный 
участник этого процесса, ор
ганизатор, вдохновитель. 

Сказкотерапия бизне-
са – слышали о такой? Это 
вам не о мозговом штурме, 
не рациональные вещи, ко
торые просчитываются! Это 
инструмент, который помо
гает включить те 80% ресур
сов в вашей компании, ко

торые еще не используются. 
Принцип Айсберга – види
мое и невидимое. 

Как никогда встает во
прос – горизонтального ли-
дерства. 

Сказка «Репка» – прекрас
ный пример работы команды. 
Есть лидер – дед. Он посадил 
Репку, проект. Проект вырос 
до таких размеров, что мы 
понимаем, одному деду уже 
его не осилить. дед – это ра
циональная, мужская часть, 
вот он уже вырос, понятно 
какой объем рынка, какая 
ваша доля, а как взятьто ее? 
Одной логики, расчета и ра
зума не хватает, для того что
бы репку вытянуть. Позвал 
дед – Бабку. А что симво
лизирует у нас Бабка – жен
скую энергию – способность 
чувствовать, сопереживать, 
просчитывать уже неявные 
вещи, интуитивные. Именно 
Бабка начинает дальше при

глашать новых участников 
проекта. Тонкое чувствова
ние процесса, умение взаи
модействовать, а не давить, 
умение мотивировать, а не 
пугать…

Потом у нас Внучка, ребе
нок! Ведь не сына и не дочь 
они позвали, а внучку. Для 
чего ребенок в команде? Так 
ребенок – это ведь творче
ство в чистом виде, не за
мутненное ограничениями, 
стереотипами, для него вооб
ще, если честно, нет ничего 
невозможного. Вспоминайте 
своих детей – если ребенок 
чегото хочет, то он приме
няет огромное количество 
стратегий как это получить и 
чаще всего добивается этого!

Дальше место жучки – со-
баки – инстинкт – кто свой, 
кто чужой, верность идеи, 
способность выдержать 
разные периоды рядом с хо
зяином. Помним, одно гнилое 
яблоко может испортить всю 

корзину. Поэтому так важно 
понимать, какие настроения 
бродят в вашей команде, все 
ли верны идеи, или есть люди, 
которые мешают проекту 
своим неверием и нежелани
ем, здесь действия понятны. 

А что же Кошка, что она 
дает команде, проекту? И 
Мышка? Самая маленькая, 
но именно благодаря ей РЕП
КУ вытянули, проект осили
ли, выполнили, завершили. 

Вот я и хочу задать вопрос 
нашим бизнесменам – что же 
такое Мышка в сказке, а мо
жет быть, кто? Может быть, 
не хватает именно Мышки 

для того, чтобы ваш проект 
заработал, если все осталь
ное есть?

Это один уровень расшиф
ровки сказки «Репка» для 
бизнеса, а есть еще несколь
ко, которые дают вам более 
глубокое понимание вас и ва
ших команд.

Сказкотерапия бизнеса 
– тренинги, практики, семи
нары для ваших команд, для 
роста творческого потенциа
ла ваших бизнесов.

Тел.:+7 909 009-36-03
Инстаграм:@irina.alieva.psy

СКАЗКОтЕРАПИЯ –  
еще один способ вдохнуть жизнь 
в ваш бизнес
А что сейчас работает в бизнесе? Скорее всего, вы уже все перепробовали!  
А повышать мотивацию нужно, команду сплачивать нужно, вдохновлять 
людей на достижения важно, как никогда. 

Ирина Алиева
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База отДыха «СвЕтофор» 
Первоуральск, поселок Билимбай

+7 922 10-20-150

•	 Корпоративы,  
дни рождения

•	 Три	банкетных	зала:	 
на 45, 50 и 120 человек

•	 Спортивная	
площадка и прокат 
спортинвентаря

•	 Бесплатная	 
парковка

•	 Бесплатный	Wi-Fi

Кафе «Провинция» 
Первоуральск, Космонавтов, 5а

+7 3439 66-95-95

+7 922 024-79 79

•	 Корпоративы,	 
дни рождения

•	 Три	красивых	
банкетных	зала:	 
на 35, 40 и 120 
человек

•	 Бильярд,	караоке
•	 Бесплатный	Wi-Fi
•	 Средний	чек	от	1300	

руб./человек.

ТоржесТво 
вашей мечТы  

под ключ 
Ведущие с опытом игры в КВН и выступлений на сцене, +DJ.
Современная программа и конкурсы.
Профессиональный звук, лазерное шоу, тяжёлый дым.
Кавер-группа.
Оформление банкетного зала.
Помощь в подборе нужных вам артистов и подрядчиков.
Лучшее соотношение цены и качества.

+7 982 712 77-88,  
Александр
vk.com/xboomparty_ekb
@happy_event_ekb

Конференц-залы бизнес-центра «Высоцкий» до 90 человек – это 
идеальная площадка для проведения разного рода меропри-
ятий от семинаров и презентаций до конференций и бизнес-в-
стреч. Залы оснащены необходимой техникой: звукоусиления, 
видео и конференцсвязи, кондиционирования. При проведении 
мероприятий вы можете заказать кейтеринг любого направле-
ния. Мы будем рады помочь Вам с подготовкой.

+7 (912) 652-84-09
Малышева, 51 

visotsky-hotel.ru

623132 Свердловская область,  
первоуральск, село Слобода,  
Турбаза Чусовая, 65, стр.1
chusovaya.ru
бронирование +7 922 123-99-40

Турбаза «Чусовая» – уникальное 
живописное	место,	где	стоит	
побывать,	и	захочется	вернуться!

 ♦ Банкеты	до	300	человек
 ♦ Проживание
 ♦ СПА- комплекс
 ♦ Теплый бассейн
 ♦ Уникальная природа

Кафе «Славяночка» 
8(343)245 57 05
+7 (912) 245 81 50
Екатеринбург
ул. Марата, 17
@slavyanochka.ekb
Славяночка-кафе.рф

ДЛЯ ЛЮБЫХ БАНКЕТОВ!
 ♦ Русская кухня 
 ♦ Свадебные	караваи,	торты	и	

кондитерские изделия под заказ
 ♦ Зал	до	100	посадочных	мест	
 ♦ Кассовый чек на персону от 1100 руб 
 ♦ Арендной платы нет
 ♦ Без пробкового сбора     

Работаем на вынос! 
Возможна ДОСТАВКА ОБЕДОВ И 
ВЫПЕЧКИ в любом количестве 

гостиНиЦа «октябРьская»

Гостиница «Октябрьская» предла-
гает в аренду конференц-залы от 
30	до	80	человек,	банкетный	и	
VIP залы в классическом стиле в 
ресторане «Времена года».

WiFi и парковка – бесплатно!

Софьи Ковалевской, 17
+7 343 385-97-57,  
+7 343  385-97-44,
bron@hotel-okt.ru

«контрабаС» 
загороДнЫй Дом
Находится в сосновом лесу. Отличное 
место для проведения бизнес-тренин-
га, корпоратива, дня рождения фирмы, 
вечеринки с друзьями, семейного 
отдыха.
•	Банкетный зал до 30 человек.
•	Кухня со всей необходимой посудой.
•	5 спален.
•	Вместительная веранда до 60 

человек.
•	Русская баня на дровах.
•	Мангальная зона.

г. Дегтярск, Уральская, 73.
40 км от Екатеринбурга
+7 922 22-55-367
сontrabass66.ru
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Новости из налоговых инспекций

для физических лиц
сервис «Личный кабинет»

уплата налогов

16

Это возможно благодаря ко-
ротким сценариям, которые есть в 
Личном кабинете налогоплатель-
щика. достаточно выбрать подхо-
дящую ситуацию, пройти краткий 
опрос – и декларация, в том числе 
для получения налогового выче-
та, готова. Пока пользователям до-
ступны семь сценариев: 
•	 покупка недвижимости;
•	 продажа имущества; 
•	 сдаче жилья в аренду; 
•	 взносы на инвестирование; 
•	 взносы на благотворительность; 

•	 оплата лечения; 
•	 оплата образования. 

С функциональными возможно
стями и интерфейсом «Личного ка
бинета налогоплательщика для фи
зических лиц» можно ознакомиться 
в демоверсии. В частности, добавлен 
раздел «Доходы», теперь в нем содер
жатся справки о доходах 2НДФЛ, 
полученные от работодателя или 
другого налогового агента, расчеты 
по страховым взносам, а также сведе
ния о дивидендах из декларации по 
налогу на прибыль организации.

ФНС России усовершенствовала 
сервис «уплата налогов и пошлин». 
теперь типы налогов и сборов в нем 
сгруппированы под конкретные ка-
тегории налогоплательщиков. 

Так, сервис содержит отдельные 
разделы для физических лиц, инди
видуальных предпринимателей и 
юридических лиц. Они могут сфор
мировать расчетный документ, опла
тить налоги за себя или третье лицо, 
государственную пошлину и др. 

Кроме того, все категории налого
плательщиков теперь могут уплатить 
налоги картой иностранного банка, 
находясь за пределами Российской 
Федерации. Это можно сделать в 
разделе «Уплата налогов картой ино
странного банка». 

С начала года возможностями сер
виса воспользовались более 5 млн 
граждан. Его обновленная версия 
поможет плательщикам быстро и 
правильно заполнять расчетные до
кументы и своевременно исполнять 
обязанность по уплате налогов.

Также ФНС России запустила 
сервис «Уплата налогов картой ино

странного банка». С его помощью 
можно уплатить налоги, если пла
тельщик постоянно проживает и 
работает за границей, и у него нет 
карты российского банка. Сервис 
рассчитан на все категории пользо
вателей и доступен на двух языках – 
русском и английском. 

Сервис максимально автоматизи
рован и позволяет заплатить иму
щественные налоги единым нало
говым платежом или ввести индекс 
при наличии платежного докумен
та. Кроме того, с помощью этого 
сервиса иностранные поставщики 
электронных услуг могут уплатить 
НДС, а также другие налоги, сборы 
и пошлины, заполнив все необходи
мые реквизиты платежного поруче
ния. 

Комиссия не взимается. После 
ввода реквизитов платежа в серви
се пользователь переадресуется на 
Портал госуслуг, где без авторизации 
вводит данные карты и вносит пла
теж. Сервис предназначен для упла
ты налогов картами иностранных 
банков. 

Функциональные возможности 
интернет-сервиса «Личный каби-
нет для физических лиц» расшири-
лись. теперь пользователи сервиса 
могут бесплатно и в любое удобное 
время скачать электронное сви-
детельство о постановке на учет 
физического лица, подписанное 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью. документ 
имеет такую же юридическую силу, 
как и бумажная копия, подписан-
ная должностным лицом налогово-
го органа и заверенная печатью. 

Чтобы скачать ИНН, достаточно 
обратиться в раздел «Жизненные 
ситуации», выбрать «Прочие ситу

ации», «Постановка на учет в нало
говом органе» – и направить заявле
ние о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе. После 
чего в течение 15 минут в разделе 
«Профиль» появится возможность 
скачать ИНН неограниченное коли
чество раз. 

Также у пользователей сервиса 
«Личный кабинет для физических 
лиц» появилась новая возможность – 
во вкладке «Профиль» добавился но
вый раздел «Сведения о банковских 
счетах», отражающий сведения об 
имеющихся счетах в банках с воз
можностью выгрузки данных в 
Excelфайл.

ИФНС по Кировскому району, № 25, 24, 32 по Свердловской области

Как заполнить декларацию, если 
купил квартиру или сдал ее в аренду

Как правильно жаловаться
1 мая 2020 года вступил в силу 

Приказ ФНС от 20.12.2019 № ММВ-
7-9/645@ «Об утверждении формы 
жалобы (апелляционной жалобы) 
и порядка ее заполнения, а также 
форматов и порядка представления 
жалобы (апелляционной жалобы) и 
направления решений (извещения) 
по ним в электронной форме. 

Его положения направлены на 
реализацию возможности подачи 
лицом, нарушение прав которого 
обжалуется, по телекоммуника
ционным каналам связи  жалобы 
(апелляционной жалобы) и полу
чения по ней решения в ходе до
судебного урегулирования споров. 

Жалоба подписывается усилен
ной квалифицированной элек
тронной подписью лица, подаю
щего жалобу, и направляется через 

оператора электронного докумен
тооборота. 

Вышестоящий налоговый орган, 
рассматривающий жалобу, также по 
ТКС направляет в адрес Заявителя 
решение о продлении срока рассмот
рения жалобы (при наличии такого 
решения), а также решение по ре
зультатам рассмотрения жалобы. 
Это помогает упростить и оптими
зировать взаимодействие налоговых 
органов и налогоплательщиков.

Преимущества направления жа
лобы (в том числе, апелляционной) 
в вышестоящий налоговый орган по 
ТКС для налогоплательщиков – это 
снижение временных и финансовых 
затрат, возможность отправки доку
ментов со своего непосредственного 
рабочего места, оперативность их до
ставки».

Как сдать налоговую декларацию
Налогоплательщик может пред-

ставить в налоговый орган на-
логовую декларацию (по форме 
3-НдФЛ) одним из следующих 
способов:
•	 лично или через своего предста

вителя, чьи полномочия должны 
быть подтверждены нотариально 
удостоверенной доверенностью;

•	 направить по почте с описью вло
жения;

•	 через «Личный кабинет для физи
ческих лиц»;

•	 по телекоммуникационным ка
налам связи (ТКС) с применени
ем усиленной квалифицирован
ной электронной подписи через 

специализированного оператора 
связи, оказывающего услуги на
логоплательщику. Информация 
об операторах связи, которые осу
ществляют передачу налоговой 
отчетности по ТКС, можно полу
чить в налоговом органе по месту 
учета налогоплательщика, либо на 
официальном сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) в разделе «Нало
говая отчетность», в подразделе 
«Представление в электронном 
виде», «Реестр операторов ЭДО»;

•	 через многофункциональный 
центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг 
(МФЦ)». 
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Хороший	праздник	должен	быть	нестан-
дартным?	На	нем	должно	быть	интересно	
каждому	гостю?	Банальности	и	вульгар-
ность	заменяем	на	позитив	и	здоровый	
юмор?	Наши	мысли	совпадают,	сделаем	
потрясающий	праздник	вместе!

+7 912 246-00-17
@kondrat_event
vk.com/ekb_showman

ПавЕЛ кОнДраТьЕв
ведущий

ООО «СчаСТь-Е»

+vk.com/id223068411
+7 950 640-61-35
+7 343 213-26-13

Организация и оформление  
праздников под ключ 

Красивые	юбилеи,	яркие	корпора-
тивы.	Оформление	банкетных	залов,	
любая	цветовая	гамма.	Аренда	сто-
лового	белья.	Выезд	по	областям.	

ОЛьга Занина

+7 963 042-73-41 
vk.com/id243941539

@Zaninaolga78

Домашний кондитер 
Торты	на	любое	торжество.	много-
ярусные,	стильные,	фактурные,		
а	главное,	вкуснейшие	домашние	
торты	и	капкейки	только	из	нату-
ральных	ингредиентов	.
Цена	за	1	кг	–	1300	руб.	заказ	от	2	кг.

ЛЮБОвь и гОЛуБи
+7 963 443-70-00 

ektgolubi@gmail.com 
youtu.be/Q7VuDFr0G9k

Выпуск	белых	птиц	украсит	и	придаст	
торжественности	любому	мероприятию.	
запуск	пары	голубей	от	1000	р.	в	черте	
города.	
Возможен	массовый	запуск	птиц.

ириС
Студия декора 

Оформление	банкетов,	свадеб,		
вечеринок,	юбилеев,	корпоративов,	дет-
ских	праздников,	выездной	регистра-
ции,	фотозон,	витрин	и	торговых	залов,		
Candy	bar	(в	том	числе	под	ключ)

+7 952 74-10-618
vk.com/pvkartiris17

@iris_dekor.pvk

арТЕмий куЗьмин

Репортажная,	студийная	съемка.	
Корпоративы.	Юбилеи.
Создаю	воспоминания.
Быстро.	Качественно.	С	чувством.

+7 922 19-18-020
@artemi_kuzmin

Фотограф

анДрЕй крЮкОв

Корпоратив,	юбилей	и	др.	праздники.	
Дарю	радость,	мир	и	позитив.	
Приятная	цена,	личный	диджей,	
проверенные	площадки	и	др.

+7 (906) 80-44-888
vk.com/kranved

n-tagil.artist.ru/Andrey_Kryukov

рекомендуемый 
и хороший ведущий

+7 912 666-88-77
хомутовилья.рф
@homutov_ilya/

Любое торжество 
в любой точке мира

ведущий
Опыт	работы	11	лет.
занимаюсь	любимым	делом	и	
готов	делиться	оптимизмом		
и	неиссякаемой	энергией.
Если	для	вас	в	приоритете	
семейные	ценности,	
атмосфера	уюта	и	душевности,	
интеллигентный	юмор	и	созданная	
под	вас	развлекательная	
программа,	приглашаю	вас	
познакомиться	лично.

+7 922 14-90-900
@d.ostrovsky

ДмИТРИй		
ОСТРОВСКИй

ДОм ДЕТСкОгО ТвОрчЕСТва 
Октябрьского района приглашает  
детей в творческую мастерскую 
«многоликое дерево».
В	программе:		 -	2D-,	3D-моделирование,

-	работа	на	чПу	станках,
-	столярное	дело,
-	ручная	резьба	по	дереву.

Возраст	10+.	Бюджетная	основа.
ddtor.ru 

mnogolikoe.ru
8 (343)-254-0138

ул. Большакова 15

реклама

«оляля». 7 причин выбрать ведущую

У	вас	корпоратив,	юбилей	или	свадьба?	Вы	задумались	о	поиске	ведущего,	
артистов и ди-джея? Начните с поющей ведущей ОляЛя. 

+7 965 938 91 58 @olya_lya_prazdnik vk.com/olyalyaprazdnik

1. Большой опыт работы – 10 лет! 
2. Более 500 организованных 
свадеб	и	юбилеев,	вечеринок,	
девичников,	мальчишников,	
открытий магазинов и других 
социальных объектов. 
3. Море	идей,	креативность,	
индивидуальный	подход,	
постоянное обучение и повышение 
квалификации позволяет провести 
праздник на высшем уровне. 

4. Профессиональное эстрадно-
джазовое и вокальное образование. 
Наставник	в	шоу	«Голос	дети»,	
региональный уровень 
5. Совместная	работа	с	ди-джеем,	
саксофонистом и другими артистами 
музыкального жанра.
6. Дарить радость людям – ее 
призвание,	а	не	работа.	
7. И	самое	главное	ОляЛя	это	я	,	
ведущая,	которая	поет.	

Именно со мной Вы получите именно ту атмосферу, которую ожидаете 
от праздника: нежный романтик, яркий или брутальный вечер, 

вечеринка в стиле Чикаго или романтичной Венеции. 
Да!!! Я ЗА ЛЮБЫЕ творческие идеи!
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Лучшая мотивирующая 
фраза состоит всего из 

трех слов: «Ты не вечен». Я не 
пытаюсь вас напугать, а про
сто говорю по существу. Для 
того чтобы стать счастли
выми, у нас есть только одна 
жизнь. Другой возможности 
не будет. Вместо того чтобы 
сидеть на месте и жаловаться 
на то, что занимаетесь нелю
бимым делом, просто возь
мите и перейдите от жалоб к 
действиям.

В мире слишком много лю
дей, озабоченных счастьем 
окружающих, хотя им не 
помешало бы озаботиться 
своим. Знаете, почему мне 
нравится делать других лю
дей счастливыми и мотиви
ровать их к успеху? Потому 
что я уже счастлив сам. Воз
можно, это звучит эгоистич
но, но первым делом нужно 
сделать счастливым именно 

себя, а потом можно заняться 
и счастьем других людей.

Я прошу вас честно спро
сить себя, делает ли то, чем вы 
сейчас занимаетесь, вас более 
успешным? Не только в рабо
те, но и просто в повседневной 
жизни. Счастливый человек 
осознает, что гораздо важнее 
не то, сколько денег он зараба
тывает, а то, как он это делает.

Когда мне было чуть за 20, 
я проводил много времени в 
окружении людей, которым 

было больше 90. Неважно, где 
и когда я их встречал – пу
тешествуя или работая в ви
нодельческой индустрии, – я 
просил их рассказать мне о 
своей жизни. Все они начи
нали со слов «Жаль, что…» 
Одни жалели, что в свое вре
мя не работали усерднее. Дру
гие сокрушались, что прово
дили мало времени с близки
ми и любимыми людьми. Тре

тьи – что не занимались тем, 
чем действительно хотели, а 
подчинились воле родителей. 
Им было жаль, жаль, жаль.

Если за время общения с 
этими стариками я и научил
ся чемуто, то это можно вы
разить в одной фразе:

Для того чтобы начать дей
ствовать, нет лучшего време
ни, чем сейчас.

Если вам чуть за 20, 30, 40, 
50 – это то самое время. Сей
час не самый подходящий 
момент для того, чтобы всеми 
силами пытаться стать более 
практичными, зарабатывать 
много денег и приобретать 
на них то, что точно обратит 
на себя внимание, например 
роскошный автомобиль.

Поймите, у вас есть при
мерно лет пять на активное 
построение той жизни, ко
торую вы хотите иметь. Пу
тешествуйте вместе со свои
ми друзьями, открывайте 
для себя этот мир, сколотите 
рокбанду, где вы сможете 
проявить свои таланты, и, 
если в вашей квартире кро
ме вас попрежнему живет 
еще восемь человек, органи
зуйте из них какоенибудь 
общество по интересам. Так 
как на большинстве из нас не 
лежит какихлибо серьезных 
обязательств, сейчас самое 
время сделать свою жизнь 

такой, какой вам хотелось бы 
ее видеть.

И даже если вам за 50 или 
больше, у вас все равно есть 
достаточно времени для того, 
чтобы стать счастливым че
ловеком. Все возможно, если 
очень захотеть. Может быть, 
вместо того чтобы выйти 
на  пенсию, нужно сконцен
трировать усилия на том, чего 
вы действительно хотите.

Когданибудь все мы 
умрем. Вне зависимости от 
того, сколько вам лет, нужно 
воспользоваться имеющимся 
у вас временем, чтобы стать 
счастливым человеком. Сей
час перед нами открыто не
бывалое количество возмож
ностей, позволяющих по
строить такую жизнь, какую 
нам хотелось бы иметь.

Я должен был написать этот 
пост, чтобы выразить свое от
ношение к тому, что наблю
даю в последние нескольких 
лет. Я заметил, что люди часто 
упускают возможности. Они 
думают, что могут воспользо

ваться ими в любой момент. 
Люди живут так, как будто у 
них есть неограниченное ко
личество времени. Но все мы 
знаем, что это не так.

Если мои слова заставят 
хотя бы одного человека 
пересмотреть свое поведе
ние, задать себе тот самый 
вопрос или не упустить каку
юлибо возможность, значит, 
я не зря написал статью. По
тому что на все это у нас есть 
только одна жизнь.

Каждое утро фраза «Ты не 
вечен» должна заставить вас 
встать с постели и сделать то, 
что вы хотите сделать. У вас 
есть только одна жизнь, одна 
возможность. Ничего так не 
отравляет жизнь человека, 
как сожаления. Поэтому пре
кращайте искать себе оправ
дания и начните свой путь к 
счастью.

Лучшая мотивирующая 
фраза всего в 3 слова

Американский предприниматель и автор книг Гари 
Вайнерчук (Gary Vaynerchuk) поделился фразой, которую 
стоит повторять себе каждое утро, чтобы не забывать 
о самом главном в этой жизни.


