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почетного 

знака

Выступление Владимира 
Путина на Петербургском 
экономическом форуме 
(ПМЭФ) можно поде-
лить на несколько блоков, 
включая отдельный блок 
конкретных мер  и усло-
вий господдержки малого 
и среднего бизнеса (МСП), 
что, по словам Президента 
РФ, является продолжени-
ем ранее принятых шагов 
и ответом на  сетования 
 предпринимателей.

«Будем делать 
дальнейшие шаги»

«В прошлом году мы принимали 
решение о поддержке, вдвое снизи-
ли страховые взносы. Будем делать 
дальнейшие шаги», – заявил В.  Пу-
тин, перейдя от общих проблем в 
экономике к ситуации в сфере пред-
принимательства. А малый бизнес, 
по словам президента, является опо-
рой экономики и во многом форми-
рует конкурентную среду.

С точки зрения здравого смысла, 
о котором глава государства любит 
упоминать практически в каждом 

своем выступлении, анонсирован-
ные им меры означают, что государ-
ство, ради доступа бизнеса к  тем же 
кредитным ресурсам, готово взять 
на себя часть дополнительных рис-
ков. 

«Предлагаем так называемое 
зонтичное кредитование на основе 
поручительства, когда часть рисков 
берет на себя наш институт разви-
тия», – пояснил В. Путин. 

Суть данной меры заключается в 
том, что за предпринимателей может  
поручиться Корпорация МСП. Это 
уменьшит риски банков, и они ста-
нут чаще одобрять кредиты. 

Бизнес на «упрощенке» В. Путин 
предложил освободить от обязан-
ности сдавать налоговую декла-
рацию, конечно, если он работает 
с кассой. И эта мера не за горами, 
потому что соответствующий закон 
рассматривается в Государственной 
Думе. Общепиту и вовсе предло-
жен пилотный проект, смягчающий 
переход от УСН к общему налогооб-
ложению.

«Предлагаю для общепита сохра-
нить пониженную ставку страховых 
взносов, если их выручка не превыша-
ет 2 млрд рублей в год», – заявил он.

Окончание на 2-й стр.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

В. Путин добавил, что компании, 
вошедшие в этот проект, будут осво-
бождены от уплаты при численности 
в 1500 человек. Сейчас такой порог – 
250 человек. Озвученная мера кос-
нется тех, кто работает «в белую».

Малый бизнес, по его словам, дав-
но сетует на высокую банковскую 
комиссию. Снизить финансовую на-
грузку можно за счет обнуления сто-
имости услуг при использовании си-
стемы быстрых платежей. 

«Предлагаю до конца года в полном 
объеме возмещать МСП уплаченную 
ими комиссию за систему быстрых 
платежей. В итоге стоимость услуг 
будет равна нулю», – уточнил глава 
государства.

Справедливости ради отметим, 
что бизнес давно сетует и на избы-
точный контроль со стороны разных 
федеральных структур. Поэтому 
озвученная главой государства мера 
по освобождению предприятий МСП 
с годовым доходом до 800 млн рублей 
от антимонопольного контроля при-
ветствуется бизнес-сообществом.

«Экономика растет, компании рас-
тут. Например, антимонопольный 
контроль охватывает все предпри-
ятия с выручкой свыше 400 млн ру-
блей в год. Предлагаю поднять эту 
планку вдвое – до 800 млн рублей, тем 
самым избавив большое число расту-
щих компаний от обременительных, 
лишних отчетов и бумаг. И такой же 
более высокий порог предлагаю уста-
новить при контроле за сделками по 
слиянию и поглощению», – подчерк-
нул В. Путин.

В букете предложений есть одна, 
особо значимая для предпринима-
телей мера поддержки. Она направ-
лена на стимулирование спроса. 

«Это увеличение до 25 % доли това-
ров и услуг, закупаемых крупными, в 
том числе государственными компа-
ниями именно у малого бизнеса. Речь 
идет и о тех компаниях, которые ра-
ботают в рамках 223-го Федерального 
закона, и о тех, которые работают с 
государственными, муниципальными 
органами в рамках 44-го закона. Здесь 
много нюансов, я их понимаю. И по-
нимаю прекрасно, что есть некоторые 
виды товаров, которые российская 
промышленность даже не выпускает. 
Но планка должна быть такой, о кото-
рой я сказал, а нюансы Правительство 
доработает», – рассудил лидер страны.

«Не должно быть 
неперспективных регионов»

Развитие малого бизнеса и эконо-
мики в целом зависит от ситуации на 
местах, от управленческих решений 
региональных правительств, от жела-
ния людей жить и трудиться в родной 
территории. В. Путин часто говорит 
об этом, основываясь на  разных кри-
териях оценки действий местных и 

региональных властей. На ПМЭФ ли-
дер страны озвучил некоторые итоги 
первого «Национального рейтинга 
качества жизни субъектов РФ», вы-
полненного АСИ на основе тоталь-
ного опроса российских граждан и 
экспертов. В частности, он назвал 
регионы – лидеры, на которых надо 
равняться другим субъектам РФ.

«Так, в десятку лучших вошли 
Башкортостан, Нижегородская об-
ласть и Ханты-Мансийский авто-
номный округ. Хорошую динамику 
показали Самарская, Сахалинская 
и Челябинская области, регионам с 
такой динамикой будем помогать», – 
заявил В. Путин.

Увы, наша Свердловская область 
заняла только 15-ю строчку рейтин-
га. При том что Челябинск, прежде 
не попадавший в первую десятку 
разных нацрейтингов, в этот раз обо-
шел Средний Урал. Губернатор Евге-
ний Куйвашев приехал на ПМЭФ с 
конкретной задачей и вернулся не с 
пустыми руками. В рамках форума 
глава региона договорился о созда-
нии в Екатеринбурге еще одного рай-
она с доступным жильем и развитой 
инфраструктурой. Подписи под Со-
глашением, согласно которому на юге 
уральской столицы должен появить-
ся второй Академический, поставили 
Е. Куйвашев, председатель совета ди-
ректоров ГК «Ренова» В. Вексельберг 
и президент ГК «Кортрос» В. Голу-
бицкий. 

«С группой компаний «Кортрос» 
мы ведем переговоры по комплекс-
ному освоению территории, при-
мыкающей к Академическому с вос-
точной и юго-восточной стороны. 
Здесь в перспективе появится новый 
район, второй Академический, в ко-
тором, по нашим ожиданиям, будут 
жить более 290 тысяч человек. Он 
будет обеспечен современными до-
рогами, новейшей коммунальной 
инфраструктурой, детским садами, 
школами, поликлиниками для детей 
и взрослых, новыми рабочими места-
ми», – отметил Е. Куйвашев.

Ни шагу от рынка!

Надо сказать, что о ситуации в биз-
несе и экономике на ПМЭФ говори-
ли много и эмоционально. Пожалуй,   
самым оригинальным стало  выступ-
ление Председателя фонда «Сколко-
во» Аркадия Дворковича, известного 
в последнее  своими «глубинными» 
высказываниями. На это раз бывший 
кремлевский чиновник отметил, что 
бизнес обязан с пониманием отно-
ситься к действиям государства, а го-
сударство должно относиться к рын-
ку нежно.

Владимир Путин  свое отношение 
к рынку выразил более лаконично, 
подчеркнув, что власти России видят 
своей целью развитие рыночных от-
ношений в экономике и поддержку 
частного бизнеса. А что там гово-
рят по поводу действий руководства 
западные недоброжелатели, так на 
это плевать… лишь бы россияне до-
веряли. В  том числе представители 
малого бизнеса, которых на  ПМЭФ 
и в прежние годы, и в этот раз кот 
наплакал. Петербургский форум  для 
МСП – слишком грандиозная  и до-
рогая площадка. При этом на меро-
приятии не затрагиваются наиболее 
актуальные для малого бизнеса во-
просы.

«Даже если у тебя есть миллион 
рублей на билет, ты там не нужен…  
Все слова, которые прописаны в госу-
дарственных программах и которые 
озвучивают чиновники, не имеют 
никакого отношения к реальности: 
цифровизация, акселерация, генера-
ция, «песочница», простота и доступ-
ность мер поддержки – все это не то, 
что нужно бизнесу. Ему нужны всего 
две вещи: прибыльность и безопас-
ность. Почти 80 % бизнесменов не 
верят в суды и защищенность от не-
законного преследования», – заявила 
на ПМЭФ предприниматель Анаста-
сия Татулова.

Она прославилась на всю стра-
ну тем, что не побоялась вступить 
в спор с Владимиром Путиным, и 
продолжает резать правду-матку на 
разных бизнес-площадках.

Реальную картину положения 
МСП в стране участникам ПМЭФ 
обрисовал  бизнес-омбудсмен Борис 
Титов, отметивший,  что I квартал 
этого года для малого и среднего биз-
неса оказался тяжелее III и IV кварта-
лов 2020 года. 

«Банковская статистика пока-
зывает: спад экономики в области 
МСП по шкале составил минус 300 
единиц. Это даже не стагнация. Вы-
ручка малых и средних предпри-
нимателей в первом квартале это-
го года упала на 19 %. Почти 73 % 
компаний указали, что их выручка 
снизилась по сравнению с послед-

ним кварталом, и они не вышли из 
кризиса. 65,8 % указали, что спрос 
на их продукцию в первом квар-
тале этого года  уменьшается. То 
есть, мы еще не прошли дно даже», 
– заявил Б. Титов.

Такое положение дел, по его сло-
вам, обусловлено тем, что наступает 
время расплаты по мерам поддержки, 
которые были не подарком от госу-
дарства, а некой реструктуризацией. 
В III и IV кварталах прошлого года 
бизнес ощутил эффект отложенно-
го спроса, когда люди вырвались на 
свободу и снова стали покупать, и 
поэтому ситуация в 2020 выглядела 
оптимистичнее.

Наталья Горбачева
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Первый Междуна-
родный экономиче-
ский форум (ПМЭФ) 
в Санкт-Петербурге 
состоялся в 1997 году. 
За 20 с лишним лет, 
в России сменилась 
несколько концепций 
экономического  раз-
вития. 

В последние годы мы 
вынуждены жить под 

санкциями, и нам это, при-
знаться, не нравится. Мно-
гим кажется, что рост числа 
госкомпаний и централи-
зация капиталов – не что 
иное, как предтеча возврата 
в социалистическое про-
шлое. Хотя Президент РФ 
постоянно говорит о привер-
женности рыночному кур-
су. На прошедшем в начале 
июня XXIV ПМЭФ он так же 
заявил о том, что власти РФ 
видят своей целью развитие 
рыночных отношений. И это 
не единственный важный 
посыл, прозвучавший на фо-
руме. Тем не менее меропри-
ятие, несмотря на высокий 
статус участников, подверг-
лось критике за то, что стало 
похоже на бюрократическую 
тусовку, а также за отсут-
ствие на площадке эконо-
мистов с мировым именем и 
дефицит новых интересных  
идей.

Так ли это? Ответить на 
этот и другие вопросы ре-
дакция попросила эксперта в 
области системного анализа, 
маркетинга и менеджмента, 
кандидата экономических 
наук Марка Соскина.

– Марк Исаакович, не-
которые эксперты пишут 
и говорят: Петербургский 
форум состоялся, и в этом 
его главное значение. На 
Ваш взгляд, чем ценен и на-
сколько актуален нынеш-
ний ПМЭФ? 

– Я уже говорил и сейчас 
повторюсь, что миром пра-
вят не ресурсы, а идеи. Объ-
ясню, почему я вновь и вновь 
обращаюсь к этому постула-
ту. Когда общество или его 
значительная часть верит в 
конкретную идею, то эта она 
начинает реализовываться. 

– И такого рода идеи 
должны где-то прозвучать, 
проникнуть в умы?

– Чтобы общество стало 
считать ту или иную идею 
истиной, поверило в нее, эта 
идея должна быть ему сфор-

мулирована и растиражиро-
вана. И такие  мероприятия, 
как Петербургский экономи-
ческий форум и другие пло-
щадки, – это возможность 
транслировать свои идеи. 
На Петербургском форуме 
спорили, там было столкно-
вение мнений. Естественно, 
свое воздействие на обще-
ство оказали и государство 
в лице высокопоставленных 
чиновников и лично Пре-
зидента РФ. И со стороны 
государства это воздействие 
можно рассматривать как 
трансляцию идей, эмоцио-
нальных и в то же время ра-
циональных посылов. При 
этом ничего радикального 
и нового в этих посылах не 
прозвучало.  

– В чем же тогда ценность 
форума?

Одна из особенностей 
сегодняшнего времени, отме-
ченная и на Петербургском 
форуме, заключается в том, 
что значительная часть элит 
осознала  неэффективность 
революций. У элит есть по-
нимание, что наиболее эф-
фективный способ развития 
– тот, при котором измене-
ния происходят органично, 
естественным образом. То 
есть вырастают изнутри, а не 
приносятся извне.

– Это один из главных 
смыслов государства?

– Смысл или цель  государ-
ства в экономике – создать 
условия для инвестирования. 
Должно быть не навязывание 
инвестиций, а создание усло-
вий для их роста.

– Кажется, на форуме биз-
нес-элиты это транслирова-
ли…

– На форуме чиновники 
говорили  как раз о том, что 
смысл их функционала – это 
рациональные идеи, созда-

ние более-менее комфортных 
условий для бизнеса.

– Выступление бывшего 
кремлевского чиновника, 
президента «Сколково» Ар-
кадия Дворковича тоже об 
этом?  В последнее время из-
за завуалированности труд-
но понять, какой позиции 
он придерживается, хотя не 
так давно считался либера-
лом чистой воды…

– Люди меняются! В этой 
связи уместно вспомнить 
знаменитое изречение Уин-
стона Черчиля: «Кто в моло-
дости не был либералом – у 
того нет сердца, кто в зрело-
сти не стал консерватором – 
у того нет ума».

–  Вы говорите о создании 
государством условий для 
инвестиций, но ведь деньги 
у государства, оно сегодня 
главный инвестор… 

– Начиная с 90-х, в России 
неоднократно менялась кон-
цепция, на основе которой  
строится экономическая по-
литика. Первая концепция 
формулировалась по прин-
ципу: давайте создадим усло-
вия для инвестиций. Тогда 
к нам поедут инвесторы и у 
нас наступит благоденствие 
и счастье!

– Это Вы о периоде Ель-
цинского правления и о на-
чале «нулевых»?

– Так было при Ельцине и 
на первом этапе президент-
ства Владимира Путина. 
А потом выяснилось, что 
у инвесторов нет особой 
охоты идти к нам. Им поче-
му-то хорошо где-то другом 
месте. Можно долго рассу-
ждать, почему, но по факту 
вышло именно так. И тогда 
начала формулироваться 
другая концепция, суть ко-
торой заключалась в том, 
что инвесторов надо искать 

внутри страны. А поскольку 
исторически крупных инве-
сторов у нас мало, то глав-
ным инвестором стал бюд-
жет. А в последние годы  по-
явилась третья концепция: 
опираться следует не только 
на бюджет, но и на своего 
внутреннего инвестора. По-
тому что  сегодня у нас есть 
компании с концентрацией 
серьезного капитала, с воз-
можностями для инвести-
рования в большие страте-
гические проекты. Задача 
государства – создавать 
условия, чтобы частный ин-
вестор рос, что мы и видим 
сегодня. На примере нашей 
Свердловской области, где 
как минимум три–четыре 
компании вовлечены в 
крупные социально-зна-
чимые проекты в качестве 
инвесторов. Один из при-
меров – выстраивание свя-
зи между Екатеринбургом 
и Верхней Пышмой. Можно 
по-разному к этому отно-
ситься, видеть там и плюсы, 
и минусы, но агломерация 
развивается и укрепляется.

– В Екатеринбурге непло-
хо развивается малый биз-
нес, и В. Путин на ПМЭФ 
посвятил предпринимате-
лям целый блок, предложив 
несколько мер поддержки. 
Как Вы оцените такое вни-
мание главы государства? 
Значит ли это, что взаимо-
отношения между малым 
бизнесом и властью тоже 
меняются?

– У государства сфор-
мировался концептуальный 
взгляд на малый бизнес. С 

точки зрения инвестиций 
ждать от малого бизнеса не-
чего, в этом смысле он  для 
государства бесперспекти-
вен. А с точки зрения заня-
тости, снижения социальной 
напряженности и безработи-
цы МСП – достаточно важ-
ная социально-экономиче-
ская компонента.

– Некоторые  представи-
тели бизнеса надеялись на 
то, что с приходом Михаила 
Мишустина на пост премье-
ра работать станет легче, но 
ведь он так и не стал само-
стоятельным игроком?

– У меня не сформирова-
лось понимание того, что 

конкретно хочет Михаил 
Мишустин в должности 
премьера. Мне представ-
ляется, что это технический 
премьер, выполняющий 
данные ему поручения. Он 
решает достаточно эффек-
тивно поставленные зада-
чи, но я не вижу картинки, 
к которой лично он стре-
мится. 

– Вся картинка, о которой 
Вы говорите, идет из Крем-
ля. Наверное, и заявление 
первого вице-премьер Анд-
рея Белоусова о сверхдо-
ходах металлургов, и,  как 
следствие, обязанности 
заплатить государству до-
полнительные налоги тоже 
неслучайно?

– Это опять же  инстру-
мент воздействия на об-
щество, и на эту тему есть 
встречные выступления. 
Дело в  том, что когда про-
считывается  тот или иной 
инвестпроект, то расчетная 
величина дохода определя-
ется  не из ситуации непре-
рывного роста экономики,  а, 
например, из того, что темпы 
роста различны в разные мо-
менты времени, подвержены 
экономическим циклам. Что 
мы и видим на практике. И 
если мы будем требовать с 
инвестора больше налогов 
в момент, когда полученная 
величина дохода выше рас-
четной, то должны будем 
субсидировать его в период, 
когда она упадет ниже пла-
нового показателя. Поэтому 
говорить о том, что в силу 
сложившейся рыночной 
коньюнктуры, та или иная 

отрасль получила сверхдо-
ходы, конечно, можно, но за-
бирать их – значит, лишить 
инвесторов ресурсов, необ-
ходимых отрасли  в период 
циклического снижения до-
ходов. 

– Выступления участни-
ков ПМЭФ в большей сте-
пени были рассчитаны на 
внутреннюю аудиторию, а 
не на Запад?

– Именно на внутреннюю 
аудиторию! Ждать инвести-
ций с Запада не стоит. По 
крайней мере, сейчас и в бли-
жайшем будущем.

Наталья Горбачева

Ценность ПМЭФ в попытке задать 
вектор движения с помощью идей 

Смысл или цель  государства в экономике – со-
здать условия для инвестирования. Должно быть 
не навязывание инвестиций, а создание условий 
для их роста.

gr-news.ru/
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Полпред: «Мер поддержки малого 
бизнеса более чем достаточно»

По его мнению, потен-
циал для этого есть 

не только у Свердловской и 
Тюменской областей, но и 
у Зауралья. Курганская об-
ласть когда-то была крупным 
центром машиностроения 
и сохранила многие произ-
водственные площадки.

«Тюмень вернула себе 3-е 
место, Югра вышла на 6-ю 
позицию, Челябинская об-
ласть была на 25-м, а сейчас 
на 9-м – месте. Свердловская 
область с 20-й позиции под-
нялась на 15-ю», – констати-
ровал В. Якушев.

Он нисколько не сомнева-
ется в том, что УрФО – точка 
притяжения крупных инве-
стиций.

«Если возьмем не консоли-
дированный, а чистый феде-
ральный бюджет, а его объем 
– 10 трлн руб., то из этих 10 
трлн – 4 трлн собираются в 
регионах УрФО», – пояснил 
свою мысль чиновник.

Он высоко оценил подпи-
санные на ПМЭФ соглаше-
ния о новых инвестицион-
ных проектах, подчеркнув, 
что Петербургский форум – 
площадка для всестороннего 

обсуждения региональных 
инициатив.

«ЯНАО подписал согла-
шение по обновлению пар-
ка городского транспорта с 
банком «Открытие», ХМАО 
– с Фондом содействия раз-
витию ЖКХ и со Сбером 
по цифровым проектам. У 
Курганской области есть 
несколько проектов по циф-
ровизации. Челябинская 
область подписала восемь 
соглашений, в том числе 
один из первых в России 
проектов сопровождаемого 
проживания людей с мен-
тальными особенностями. 
Свердловская область под-
писала очень серьезное со-
глашение с компаниями 
«Кортрос» и «Ренова» по 
строительству микрорайона, 
где будет проживать 990 тыс. 
человек. Этот микрорайон 
уже окрестили вторым «Ака-
демическим». Проект про-
работан, разогрет и получит 
практическое развитие», – 
отметил чиновник.

Комментируя ситуацию 
с точки зрения нынешне-
го статуса, В. Якушев вре-
мя от времени обращался 

к своему губернаторскому 
прошлому. 

«Я и тогда и теперь следую 
девизу, суть которого сво-
дится к тому, что меры под-
держки инвестора, бизнеса 
должны работать, а не быть 
декларацией, и надо нахо-
дить возможности для этого, 
и не мучить людей проверка-
ми. Тогда инвестиционный 
климат становится теплее», 
– уверен он, добавив, что в 
свою бытность на посту гла-
вы Тюменской области, все-
гда говорил коллегам о том, 
что крайне важно учитывать 
то, как оценивают инвест-
климат бизнесмены, как они 
заполняют анкеты, которые 
ложатся в основу рейтинга. 

«Я, когда работал губер-
натором, всегда настраивал 
коллег на этот важный по-
казатель, зашитый внутри 
рейтингов. Если инвестор 
приходит гостиницу открыть 

или ресторанчик, а заин-
тересованности не увидит 
у чиновников, то и у него 
интереса не будет. Или если 
инвестор заходит в интернет 
и не видит хотя бы какой-то 
информации о проектах, то 
интереса тоже не будет. На 
местах, в муниципалитетах 
должен быть запас площа-
док с коммуникациями. Есть 
участок, есть прозрачные си-
стемы техприсоединения. А 
у нас почему-то эти истории 
становятся темными и непо-
нятными инвестору, как и 
цены, и тогда инвестор пони-
мает, что вложенные деньги 
никогда не отобьются. По-
тому надо выстраивать пра-
вильную политику, – рассу-
дил В. Якушев.

На вопрос о поддержке 
малого бизнеса, заданный 
корреспондентом «Опоры 
бизнеса», полпред ответил 
однозначно: «Мер поддержки 

малого бизнеса более чем до-
статочно, но надо их довести 
до автоматизма».

Он вспомнил выступление 
на площадке ПМЭФ девуш-
ки, сказавшей, что мер дают 
много, читать не успеваем.

«Льготы можно расши-
рять, но давайте доведем до 
совершенства имеющиеся 
меры, когда все будет рабо-
тать на автомате», – резю-
мировал В. Якушев.

 Стоит отметить, что в ходе 
пресс-конференции журна-
листы из разных регионов 
УрФО задавали полпреду и 
частные вопросы. Напри-
мер, когда  откроется аэро-
порт в Тобольске и получит 
ли он международный ста-
тус. Спросили В. Якушева и 
о судьбе екатеринбургского 
метро.

«Я и раньше говорил о то-
больском аэропорте и теперь 
скажу – будет поток, будет и 
статус. За всем должна стоять 
экономика. Что касается мет-
рополитена, то Челябинская 
область будет реализовы-
вать проект метро через ин-
фраструктурные кредиты в 
объеме 45 млрд руб. По Ека-
теринбургу работа тоже идет. 
Моя позиция – поддерживаю 
метро в Екатеринбурге, бу-
дем работать по проекту на 
правительственной площад-
ке. Процесс в проработке», – 
заключил полпред.

Наталья Горбачева

На длившейся более часа пресс-конференции 
уральский полпред Президента РФ Владимир 
Якушев успел ответить на множество вопро-
сов и рассказать про суть оценок, выставлен-
ных регионам в Инвестиционном рейтинге, 
пожелав в следующем году всем войти в 
первую десятку. 

господдержка

Губернатор: «Я очень не хочу ограничительных мер»

«Я очень не хочу ограничитель-
ных мер. Можем доограничиваться 
так, что экономика не поднимется. 
Недавно я был в нескольких стра-
нах, там ниже уровень заболевания, 
но ограничительные меры работа-
ют. Без  паспорта антиковидного 
никуда не зайдешь. Рассчитываю 
на сознательность. Перестаньте ду-
мать, что эта инфекция мимо вас не 
пройдет», – предупредил Е. Куйва-
шев.

Он напомнил, что в трудный ко-
видный год правительство области  
проявило заботу не только о семьях 
с детьми, но и приняло комплекс мер 
поддержки свердловских предприни-
мателей.

«Что касается поддержки малого 
бизнеса, то в регионе по максимуму 
была снижена административная 

нагрузка. Есть финансовая поддерж-
ка Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства. В 
целом в 2020 году на поддержку ма-
лого и среднего бизнеса направлен 
рекордный объем средств – 4,868 
млрд руб. Было произведено 15 147 
выплат самозанятым гражданам на 
сумму 75 млн рублей», – уточнил гла-
ва региона.

В 2020 году объем отгруженной 
промышленной продукции составил 
2,4 трлн рублей, производство в на-
туральном выражении увеличилось 
на 2,3 % к уровню 2019 года. Объем 
продукции сельского хозяйства в 
2020 году составил 88,8 млрд рублей. 
Это неплохой задел для экономики 
будущего, которую  губернатор свя-
зывает с созданием чистых «зеленых» 
производств.  

«Должен произойти разворот к 
«зеленой» промышленной экономи-
ке. Именно этот критерий я требую 
закладывать в основу проектов как 
строительства новых предприятий, 
так и реконструкции существу-
ющих. Грязное, дымное и эколо-
гически сомнительное больше не 
строим», – констатировал он, отме-
тив, что создание экономики высо-
ких и чистых технологий и разви-
тие социальной сферы требует от 

власти всех уровней требует вни-
мательного отношения к просьбам 
людей.

«Пахать придется удвоенными 
темпами. С теми, кто расслабился, 
засиделся в своем кресле, перестал 
через сердце пропускать чаяния лю-
дей, – мне точно не по пути. Прошу 
своих коллег, прежде всего, запо-
мнить эти слова», – заключил глава 
региона.

 Наталья Горбачева

Свердловский губернатор, выступивший накануне с тради-
ционным ежегодным отчетом перед депутатами Заксобрания, 
напомнил уральцам том, что опасность коронавирусной ин-
фекции все еще высока и она угрожает здоровью людей и всей 
экономике региона. 
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Хотя пандемия нанесла 
экономике предприя-

тий ощутимый урон,  пред-
приниматели надеются, что 
в скором времени им удастся 
восстановить силы и попол-
нить ряды. 

На традиционном празд-
ничном митинге основатель 
и президент союза Анатолий 
Филиппенков призвал сорат-
ников и высоких гостей мак-
симально использовать свой 
опыт и  талант предприни-
мателей, чтобы эффективнее 
двигать экономику региона и 
России вперед.

В интервью «Опоре биз-
неса» старейшина уральских 
предпринимателей расска-
зал о готовности бизнеса 
объединить усилия и стать 
проводником экономическо-
го и социального прогресса.

– Анатолий Анатольевич, 
в этом году участниками 
праздничного мероприятия 
стали представители власти 
всех уровней. Известные по-
литики и чиновники не жа-
лели добрых красивых слов. 
Но, как известно, слова к 
делу не пришьешь, и пред-
приниматели ждут от вла-
стей конкретных решений. 
Такие решения на уровне 
региона и города есть?

 – Спасибо за вопрос. На 
самом деле, в мае этого года 
произошли важные события, 
которые качественно изме-
нят взаимодействие бизнеса с 
местными и региональными 
властями. Это касается и ра-
боты Совета по развитию ма-
лого и среднего предприни-
мательства в Свердловской 
области. На недавнем заседа-
нии под руководством пер-
вого заместителя губернато-
ра Александра Геннадьевича 
Высокинского  мы смогли 
обсудить самые острые во-
просы в сфере предприни-
мательства Свердловской 
области и обновили планы 
работы,  а также состав об-
ластного совета комплекс 
мер по преодолению кризиса. 

– Что еще Вы предлагали 
членам совета?

– В частности, я говорил о 
ситуации в бизнесе уральской 
глубинки, где многие наши 
компании разорились или 
находятся на грани разоре-

ния. Говорил о том, чем это 
нам грозит, что бизнесмены 
не видят выхода, кроме как 
уйти в тень. А это прямой 
путь к криминалу и корруп-
ции. Особенно тревожит си-
туация в сфере поставок ме-
таллолома. Чтобы заработать 
на хлеб насущный, люди идут 
на преступления – обреза-
ют электропровода крадут 
памятники с могил, крышки 
канализационных люков.  На 
отвалах Серовского завода 
погиб человек. Ночью решил 
покопаться, поискать что-ни-
будь на продажу, и его зава-
лило. 

– Как отреагировал на 
Ваше выступление А. Высо-
кинский?

– Он озадачился нашими 
проблемами и поручил мне 
провести мониторинг кри-
зисных моментов в развитии 
бизнеса и  до 1 июля предо-
ставить предложения для ре-
шения всех этих насущных 
проблем предприниматель-
ства .

Пользуясь случаем, 
прошу всех предприни-
мателей присылать  и в 
дирекцию Союза, и в ре-
дакцию газеты «Опора 
бизнеса» информацию 
обо всех фактах непра-
вомерного давления на 
бизнес, предложения по 
улучшения предприни-
мательского климата в 
нашей области.  При-
сылать предложения не 
только до этого срока, 
но и бессрочно.  Каж-
дое предложение будет 
 учтено! 

 – В Екатеринбурге ситу-
ация в сфере предпринима-
тельства лучше, чем в отда-
ленных территориях. Тем 
не менее и здесь бизнес ну-
ждается в поддержке. Необ-
ходимо иметь возможность 
доносить свои инициативы, 
проблемы до администра-
ции и городской думы. У 
союза такая возможность 
есть?

– Буквально, в День рос-
сийского предприниматель-
ства, 26 мая, произошло зна-
ковое событие. Было подпи-
сано трехстороннее согла-
шение между администра-

цией города, Федерацией 
профсоюзов Свердловской 
области и нашим Союзом. 
Документ, регламентирую-
щий социально-трудовые 
отношения, подписал глава 
администрации Алексей Ва-
лерьевич Орлов, отметив-
ший огромную роль малого 
и среднего бизнеса в сокра-
щении уровня безработицы  
и пополнении бюджета го-
рода. Со стороны профсою-
зов свою подпись поставил 
глава федерации, депутат 
Госдумы РФ Андрей Леони-
дович Ветлужских. 

С Алексеем Валерьевичем 
наш союз активно сотрудни-
чал многие годы, в его быт-
ность на посту заместителя 
губернатора области. Меня 
радует, что Алексей Вале-
рьевич продолжил политику 
внимательного отношения к 
предпринимателям в долж-
ности главы уральской сто-
лицы. Также меня и других 
радует, что  мэр выбрал очень 
хорошего профессионально-
го куратора городского Сове-
та по предпринимательству. 
Им стал заместитель главы 
Дмитрий Юрьевич Ноженко. 
27 мая он провел заседание 
совета, где представители 
власти и бизнеса обсудили 
вопросы специального на-
логового режима. Дмитрий 
Юрьевич – опытный чинов-
ник и отличный экономист, 
зав кафедрой УрГЭУ,  понима-
ющий проблематику бизнеса, 
ее уральскую специфику. 

Знаете, я часто вспоми-
наю великого реформатора 
России Петра Столыпина, и 
на церемонии подписания 
двух соглашений я напомнил 
о том, что Петр Аркадьевич 
является почетным гражда-
нином Екатеринбурга, а по-
становление о присуждении 
Столыпину этого звания 
утверждено указом импера-
тора Николая II. С этими сло-

вами я вручил главе города 
скульптуру Столыпина.

– С посылом?
 Да! Потому что идеи Сто-

лыпина актуальны для наше-
го города и страны.

– Напомните, за что Сто-
лыпин был удостоен это-
го звания. Ведь его визит 
в Екатеринбург продлился 
несколько часов...

– А результаты этого  ви-
зита трудно переоценить. 
За несколько часов Петр 
Аркадьевич помог решить 
два неотложных дела: взи-
мание налога с провозимых 
через город товаров и пра-
во открыть на Урале высшее 
учебное заведение. И если 
налог позволил значительно 
пополнить городской бюд-
жет, то открытие в Екатерин-
бурге первого на Урале вуза 
утвердило его в статусе глав-
ного промышленного цен-
тра. Я почему об этом вспо-
мнил в очередной раз – по-
тому что близится 300-летие 
города и у предпринимателей 
зреет желание установить  на 
свои средства памятник Пет-
ру Столыпину. Надо сказать, 
что власти города и области 
эту идею поддерживают и 
сейчас решается вопрос о вы-
боре площадки.  

– Идеи Столыпина, как 
известно, вдохновляют ны-
нешнего Председателя пра-
вительства России. Я помню, 
Вы говорили, что приход 
Михаила Мишустина откры-
вает широкие перспективы 
для развития бизнеса. И ма-
лого, и крупного. Вы и теперь 
так считаете? Не слишком ли 
много всяких реформ? Ведь 
тот же Столыпин говорил:  
«В России любят затевать 
реформы только потому, что 
так легче скрыть неумение 
править»…

– Михаил Владимирович 
Мишустин умеет работать 
в системе, смог переформа-
тировать работу правитель-
ства, оставив на ключевых 
постах способных и деятель-
ных людей. Это импониру-
ет. Нынешний премьер-ми-
нистр способен поднять эко-
номику, а поддержка малого 
и среднего бизнеса может 
стать лучшей экономической 
реформой.

– Как прошел праздник, 
собравший не только пред-
принимателей, но и пред-
ставителей контрольных и 
надзорных органов, чинов-
ников, депутатов? 

– Поверьте, было здорово! 
И не только потому, что зву-
чали теплые поздравления и 
пожелания. В своих выступ-
лениях наши гости говори-
ли о значении предприни-
мательства для экономики 
и развития государства в 
целом. Об этом говорили – 
председатель Екатеринбург-
ской городской думы Игорь 
Валерьевич Володин, ответ-
ственный секретарь совета 
Свердловского региональ-
ного отделения «Депутат-
ская вертикаль» Павел Кра-
шенинников, приложивший 
немало усилий в решении 
проблем в период пандемии. 
Депутат Государственной 
Думы Дмитрий Ионин очень 
верно отметил необходи-
мость совместными усили-
ями власти, общественных 
организаций, профессио-
нальных союзов формиро-
вать позитивное отношение 
общества к предпринима-
тельской деятельности.

– Что пожелаете предпри-
нимателям?

– Хочу напомнить им сло-
ва Уинстона Черчиля: «Успех 
– это способность идти от 
поражения к поражению и не 
терять оптимизма». Добавлю 
от себя, что только вместе 
мы  – сила, нам важно не те-
рять присутствия духа и по-
могать друг другу.

 Наталья Горбачева

Для обращения 
предпринимателей:
помощник президента 
союза
Оксана Поличинская
info@smsbso.ru
+7 963 045-49-82

День предпринимательства объединил 
бизнес, науку, власть и политику 

День российского предпринимательства, 26 мая, 
появившийся в календаре отечественных  про-
фессиональных праздников с легкой руки 
Свердловского областного союза МСП,  ураль-
ские бизнесмены отметили с воодушевлением. 

праздник
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Новости из налоговых инспекций

налоговый навигатор

ИФНС по Кировскому району, № 25, 24, 32 по Свердловской области

Дело в том, что несвоевремен-
ная уплата налогов является 

основанием для обращения за взыс-
канием задолженности в службу су-
дебных приставов, которые имеют 
право ограничить выезд должника 
за пределы Российской Федерации.

Последствиями неуплаты налогов 
также являются начисление пени за 
каждый календарный день просроч-
ки, взыскание долга налоговым ор-
ганом со счетов и заработной платы 
по месту работы, арест имущества и 
взыскание задолженности со счетов 
службой судебных приставов, огра-
ничение на распоряжение имуще-
ством по постановлению судебного 
пристава.

Чтобы избежать этих неприятно-
стей, проверьте информацию о на-
личии или отсутствии задолженно-
сти. Это можно сделать, не выходя 
из дома, в «Личном кабинете налого-
плательщика для физических лиц» на 
сайте ФНС России. Сервис поможет 
и оплатить налоги, для этого доста-
точно ввести реквизиты банковской 
карты или воспользоваться онлайн-
сервисом одного из банков-парт-
неров ФНС России.

Для входа в «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических 
лиц» используются как реквизиты 
доступа, выданные налоговым орга-
ном, так и учетная запись на Едином 

портале государственных услуг www.
gosuslugi.ru, полученная после под-
тверждения личности в центре об-
служивания.

Погасить долги можно также с по-
мощью сервиса «Уплата налогов и 
пошлин» на сайте ФНС России или в 
банке, в отделении почты.

Для решения вопросов, связанных 
с задолженностью, граждане могут 
обратиться в налоговую инспекцию, 
направить заявление через Личный 
кабинет или с помощью сервиса 
«Обратиться в ФНС России».

Проверить наличие налоговой 
задолженности перед тем,  
как отправиться в отпуск 

О возможности упрощенного порядка 
получения налоговых вычетов по НДФЛ  
(налог на доходы физических лиц)

С 21 мая 2021 года вступили 
в силу изменения законода-

тельства, предусматривающие воз-
можность получения гражданами 
вычетов по НДФЛ за предыдущий 
налоговый период в сокращенные 
сроки без необходимости направ-
ления в налоговые органы декла-
рации 3-НДФЛ и подтверждающих 
документов. Указанные новшества 
введены  Федеральным законом от 
20.04.2021 № 100-ФЗ  «О внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации».

Необходимую информацию нало-
говые органы будут получать от участ-
ников информационного взаимодей-
ствия – налоговых агентов (банков), 
которые смогут подключиться к тако-
му обмену с 21 мая 2021 года.

В упрощенном порядке можно по-
лучить следующие налоговые вычеты 
по НДФЛ:
l инвестиционные налоговые вы-

четы (пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ);
 l имущественные налоговые вы-

четы в сумме фактически произве-
денных расходов на приобретение 

объектов недвижимого имущества и 
по уплате процентов по ипотеке (пп. 
3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ). 

Налоговые вычеты будут пред-
ставляться налогоплательщикам в 
проактивном режиме посредством 
взаимодействия через  «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц».

Источником данных, подтвержда-
ющих право на вычет, будет инфор-
мация, имеющаяся в распоряжении 
налоговых органов, в том числе, по-
лученная налоговыми органами в 
рамках информационного обмена с 
внешними источниками – налоговы-
ми агентами (банками), органами ис-
полнительной власти.

Такое заявление налоговый ор-
ган будет формировать не позднее 
20 марта (по сведениям представлен-
ным до 1 марта) и не позднее 20 дней 
в случае представления сведений по-
сле 1 марта.

Поэтому, до появления предзапол-
ненного заявления в  «Личном каби-
нете налогоплательщика для физиче-
ских лиц» не требуется осуществлять 
каких-либо действий.

О электронной подписи для юридических 
лиц (лиц, имеющих право действовать 
от имени юридического лица без 
доверенности), индивидуальных 
предпринимателей и нотариусов

Срок действия КЭП, выпущен-
ных коммерческими удо-

стоверяющими центрами, за-
канчивается 1 января 2022 года. 
До 1 июля 2021 года им необхо-
димо переаккредитоваться. 
Чтобы обеспечить «бесшов-
ный» переход от платной к 
соответствующей безвоз-
мездной государственной 
услуге по выпуску электрон-
ной подписи с 1 июля получить 
квалифицированную электронную 
подпись можно будет в Удостоверя-
ющем центре ФНС России.

Сделать это смогут все юридиче-
ские лица и индивидуальные пред-
приниматели с учетом следующих 
ограничений:
l	Удостоверяющий центр ФНС 

России бесплатно выдает квалифи-
цированные сертификаты только 
для юридических лиц (как правило, 
генеральному директору, который 
действует от лица компании без до-
веренности), индивидуальных пред-
принимателей и нотариусов.
l	Квалифицированный сертифи-

кат физического лица, а также лица, 
планирующего действовать от имени 
юридического лица по доверенно-
сти, можно получить в коммерческих 
аккредитованных удостоверяющих 
центрах.
l	Квалифицированные серти-

фикаты для заявителей, указанных в 
п.1, выпускаются территориальными 
налоговыми органами по предвари-
тельной записи. Заявитель должен 
лично предоставить заявление на 
выпуск КЭП, паспорт и СНИЛС в на-
логовый орган и пройти процедуру 
идентификации.

Квалифицированный сертифи-
кат записывается на предоставляе-
мый заявителем носитель ключевой 
информации, сертифицированный 
ФСТЭК России или ФСБ России. УЦ 
ФНС России поддерживает ключе-
вые носители формата USB Тип-А, 
в частности: Рутокен ЭЦП 2.0, Ру-
токен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, 
JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART 
Token, ESMART Token ГОСТ и дру-
гие, соответствующие установлен-
ным требованиям.

Приобрести такие носители можно 
у дистрибьюторов производителей и 
в специализированных интернет-ма-
газинах. Кроме того, можно исполь-
зовать уже имеющиеся носители при 
условии их соответствия требовани-
ям. Один ключевой носитель может 
использоваться для хранения несколь-
ких (до 32 экз.) КЭП и сертификатов к 
ним, выданных как коммерческими, 
так и государственными УЦ.

Для подготовки заявления на вы-
дачу квалифицированного серти-
фиката, а также приобретения клю-
чевых носителей можно обратиться 
к оператору  электронного докумен-
тооборота. Полученные в рамках 
«пилотного» выпуска квалифициро-
ванные сертификаты являются леги-
тимными, имеют срок действия 15 
месяцев и могут использоваться для 
сдачи отчетности и ведения хозяй-
ственной деятельности в рамках Фе-
дерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Пользователи, получившие КЭП 
в УЦ ФНС России, могут обращать-
ся в  Службу  технической поддерж-
ки  или по телефону Единого кон-
такт-центра ФНС России: 8-800-222-
2222.

С 1 июля 2021 года лица, имеющие 
право действовать без доверенности 
от имени организации, и индивиду-
альные предприниматели смогут по-
дать заявление на выпуск КЭП через 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка – физического лица».

ФНС напоминает, что с 1 ян-
варя 2022 года вступают в 

силу следующие ограничения:
Квалифицированную электрон-

ную подпись кредитных органи-
заций, операторов платежных си-
стем, некредитных финансовых 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей  можно будет 
получить  в Удостоверяющем цен-
тре Центрального банка Россий-
ской Федерации;

Квалифицированную электрон-
ную подпись должностных лиц го-
сударственных органов, органов 
местного самоуправления либо под-
ведомственных государственному 
органу или органу местного само-
управления организации можно 
будет получить в Удостоверяющем 
центре Федерального Казначейства;

Квалифицированную электрон-
ную подпись физических лиц, а так-
же лиц, действующих от имени юри-
дического лица по доверенности, 
можно будет получить в коммерче-
ских удостоверяющих центрах после 
их переаккредитации.
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На «Иннопром-2021» обсудят  
гибкое производство 
и образовательные решения для промышленности

11-я по счету  Между-
народная промышлен-
ная выставка форум 
«Иннопром» выходит 
на старт. Организа-
торы мероприятия 
открыли  регистрацию 
и обозначили главные 
треки деловой про-
граммы.

С 5 по 8 июля участники 
выставки на площад-

ках МВЦ «Екатеринбург-Экс-
по». Главным партнером вы-
ступает Итальянская Респуб-
лика. На площади порядка 
трех тысяч  кв. м будет пред-
ставлена экспозиция нацио-
нальных компаний Италии. 
Ожидается, что мероприятие 
посетят главы профильных 
государственных институ-
тов, руководители итальян-
ского бизнеса и крупнейшие 
национальные отраслевые 
ассоциации. 

Помимо Италии, участие 
в «Иннопром-2021» примут 
Бельгия, Германия, Венгрия, 
Узбекистан,  Япония и Бела-
русь. За четыре дня проведе-
ния выставки пройдет свы-
ше 150 мероприятий с более 
500 спикерами и эксперта-
ми, включая руководителей 
крупнейших компаний из 
разных стран мира.  

Региональные экспо-
зиции представят: Ал-
тайский, Пермский край,  
Свердловская,  Калужская, 

Ленинградская, Липецкая, 
Челябинская, Ульяновская 
области, Правительство 
Москвы. Также на участие в 
выставке завились: респуб-
лики Крым, Татарстан, Уд-
муртия, Ханты-Мансийский 
автономный округ и другие 
субъекты РФ.

Тема главной стратегиче-
ской сессии «Иннопром»: 
«Гибкое производство: мак-
симальная адаптация». В 
ней примут участие руково-
дители Правительства РФ 
и первые лица крупнейших 
глобальных компаний мира. 
Сессия завершится вруче-
нием традиционной Нацио-
нальной промышленной пре-
мии РФ «Индустрия».

В целом, перечень треков 
программы включает  целый 
ряд других актуальных тем. В 
их числе:
l Цифровое производство,
l Инновации для промыш-
ленности,
l Международный симпо-
зиум по робототехнике,
lТехнологии для городов,
l Финансово-промышлен-
ный форум,
l Производительность тру-
да,
l Новые материалы в про-
мышленности,
l Химическая промышлен-
ность,
l Новая мобильность,
l ПРОФИ. Образователь-
ные решения для промыш-
ленности.

Стоит отметить, что 
Свердловская область под-
ходит к «Иннопрому» во все-
оружии. В этом году  прави-
тельство области  намерено 
увеличить  на 32% площадь  
своего выставочного стенда.

«Экспозиция представляет 
собой единое пространство с 
разделением на тематические 
зоны: welcome-зона «Ураль-
ский дом» площадью 260 
квадратных метров и ими-
джевая экспозиция региона 
на площади 800 квадратных 
метров. Стенд региона бу-
дет посвящен нескольким 
тематикам: гибкая произ-
водственная система, гиб-
кие технологии, адаптив-
ный продукт», – пояснили в 
региональном Департаменте 
информполитики.

Специально для выставки 
выделены 1-й, 2-й и 3-й пави-
льоны МФЦ «Екатеринбург-
Экспо». Для свердловской 
площадки выделен павильон 
№3 рядом с экспозицией 
страны-партнера, Италии. 

«Для стратегических 
партнеров мы держим сво-
бодные площади. Выпол-
няя поручение Губернатора 
Свердловской области Ев-
гения Куйвашева, мы при-
нимаем активное участие 
в развитии бренда «Инно-
пром» за рубежом», – за-
ключил первый заместитель 
губернатора Александр Вы-
сокинский.

Наталья Горбачева

ПО вОПрОсам участия 
в выставке:
ДМИТРИЙ САВИН,
Заместитель 
руководителя 
департамента  
продаж
+7 (925) 131-33-06
savin@formika.ru
 
АНАСТАСИЯ ИВАЩЕНКО,
Менеджер по работе с 
клиентами
For English speakers
+7 (964) 566-57-93
ai@formika.ru
 
ГОрячая ЛиНия
8-800-600-56-12
+7 499-940-12-03
info@innoprom.com 

маркетинговые 
коммуникации и PR
АНАСТАСИЯ ОРЕХОВА,
PR-директор
+7-926-392-21-54
orekhova@formika.ru

ДеЛОвая ПрОГрамма:
АНТОН АТРАШКИН,
Директор деловой 
программы
atrashkin@formika.ru
 
ДАРЬЯ ГОРБАЧЁВА
Менеджер деловой 
программы
gorbacheva@formika.ru

СпонСорСтво и 
партнерСтво
АЛЕНА МУРАДОВА,
Коммерческий директор.
Работа со спонсорами и 
партнерами
+7 (905) 715-11-18
muradova@formika.ru
 
ВАЛЕРИЯ СОЛОВЬЕВА,
Менеджер по работе 
со спонсорами и 
партнерами.
Работа со спонсорами и 
партнерами
+7-925-305-10-37
solovyova@formika.ru

Команда организаторов проекта:
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компания «актив»: Особенности налогообложения 
индивидуальных предпринимателей 

На эти и другие вопро-
сы отвечает наш экс-

перт Анастасия Тагирова, ге-
неральный директор компа-
нии «АКТИВ», которая более 
13 лет предоставляет услуги 
бухгалтерского и налогового 
учета для малого бизнеса. 

– Анастасия Валерьев-
на, на что Вы рекомендуете 
обратить внимание в пер-
вую очередь при принятии 
решения о ведении пред-
принимательской деятель-
ности? 

– В последнее время от 
предпринимателей поступа-
ет много вопросов о выборе 
формы регистрации бизнеса 
(ИП или ООО) и применения 
системы налогообложения. 
Все эти аспекты следует обя-
зательно изучить до момента 
регистрации! Иначе сумма 
налогов к оплате может ока-
жется выше дохода от пред-
принимательской деятель-
ности. Например, если после 
регистрации в качестве ин-
дивидуального предприни-
мателя, вы забудете подать в 
ИФНС заявление о переходе 
на упрощенную систему, то 
автоматически оказываетесь 
на общей системе налого-
обложения. Таким образом, 
становитесь плательщиком 
НДС (20%) и НДФЛ (13%). 

– Каковы особенности и 
нюансы налогообложения 
самозанятых и индивиду-
альных предпринимателей 
(ИП)? 

– С налогообложением 
самозанятых предпринима-
телей все более или менее 
понятно, как правило, труд-
ностей не возникает. У ИП 
существует много нюансов, 
и зачастую незнание зако-
нов приводит к доплате из-
быточных сумм налогов. ИП 
зачастую смешивают личное 
имущество и имущество, ис-
пользуемое в коммерческих 
целях. Отсюда у налоговых 
органов возникает много во-
просов, могут быть начисле-
ны налоги, о которых пред-
приниматель не подозревал 
и не планировал в своих рас-
четах. Например, при прода-

же имущества, которое было 
использовано индивидуаль-
ным предпринимателем в 
коммерческих целях возни-
кает доход от продажи этого 
имущества. Он облагается 
налогом при упрощенной 
системе налогообложения. В 
доходы, облагаемые НДФЛ, 
его включать не нужно и 
право на имущественный 
вычет в данном случае от-
сутствует.

При подаче заявления на 
упрощенную систему на-
логообложения ИП стоит 
тщательно изучить вопрос 
о выборе объекта налого-
обложения. Есть два вари-
анта. Либо это 6% со всех 
доходов, полученных от 
коммерческой деятельно-
сти, либо 7% с разницы до-
ходы минус расходы. Став-
ка действует на террито-
рии Свердловской области, 
в других регионах может 
быть и до 15%. 

В этом случае нужно 
считать выгоду и отталки-
ваться от предполагаемых 
сумм доходов и расходов и 
выбирать более выгодный 
вариант именно для ваше-
го бизнеса. Много нюансов 
при выборе второго вари-
анта, так как не все затра-
ты вашего бизнеса можно 
отнести к расходам для 
расчета налогооблагаемой 
базы. Список таких расхо-
дов четко поименован в НК 
РФ. Например, с 1 января 
2014 года Трудовым Ко-
дексом РФ предусмотрена 
обязанность работодателей 
обеспечить проведение 
специальной оценки усло-
вий труда в соответствии 
с законодательством. Для 
этого необходимо привле-
чение специализированных 
организаций. Но, в связи с 
тем, что перечень расходов, 
содержащийся в пункте 1 
статьи 346.16 НК, является 
закрытым и расходы по спе-
циальной оценке условий 
труда в данный перечень 
расходов не включены, дан-
ные услуги нельзя учесть в 
расходах для расчета нало-
га при упрощенной системе 
налогообложения. 

– На что необходимо 
обратить внимание в сфере 
отношений ИП с наемным 
персоналом? 

– В случае привлечения на-
емных сотрудников индиви-
дуальный предприниматель 
должен обратить внимание 
на такие моменты: 

•	 при	заключении	пер-
вого трудового договора ИП 
обязан зарегистрироваться 
в качестве работодателя в 
Фонде социального страхо-
вания и в Пенсионном Фон-
де РФ. Далее он становится 
плательщиком страховых 
взносов с сумм зарплаты со-
трудников, а значит, у него 
появляется обязанность по 
предоставлению отчетов в 
ИФНС и страховые фонды 
ежеквартально и ежемесяч-
но. А в случае приема на 
работу или увольнения со-
трудников – на следующий 
рабочий день. Налоговые 
органы будут отслеживать 
соответствие размера зар-
платы сотрудников среднео-
траслевому уровню.

•	 с	 1	 июля	 этого	 года	
на всех сотрудников при 
сдаче отчета СЗВ-ТД необ-
ходимо указывать код тру-
довой функции, который 
необходимо выбрать строго 
из Классификатора ОК 010-
2014 (МСКЗ-08). Ориенти-
роваться необходимо имен-
но на фактическую работу, а 
не должность, указанную в 
трудовом договоре. В случае, 
если у сотрудника несколько 
функций, указывается та, ко-
торую он выполняет больше 

по времени. Если не предста-
вить в ПФР СЗВ-ТД в срок 
либо передать неполную или 
недостоверную информацию, 
должностному лицу вынесут 
предупреждение или назначат 
штраф от 300 до 500 руб. (ч. 2 
ст. 15.33.2 КоАП в редакции 
Закона от 01.04.2020 № 90-ФЗ, 
п. 2 ст. 2 Закона от 01.04.2020 
№ 90-ФЗ). Полномочия выпи-
сывать эти штрафы с 1 января 
2021 года получили трудовые 
инспекции (приказ Роструда 
от 31.08.2020 № 170).

– Какие еще нормы и тре-
бования вступают в силу с 
начала июля? 

– 1 июля 2021 года закан-
чивается отсрочка для ИП 
без наемных сотрудников 
по применению контроль-
но-кассовой техники (ККТ). 
Она действовала для ИП, 
продающих товары соб-
ственного производства, ра-
боты или услуги. Исключе-
ния теперь составляют:

•	 ИП,	 зарегистриро-
ванные как самозанятые. 
Они ведут учет поступления 
денежных средств в прило-
жении «Мой налог».

•	 ИП	 на	 патентной	
системе налогообложения 

с отдельными видами дея-
тельности. К ним относится 
ремонт и покраска обуви, 
сдача в аренду жилых по-
мещений, расположенных 
в многоквартирных домах, 
розничная продажа бахил и 
прочие виды деятельности 
в соответствии с Законом от 
22.05.2003г. № 54-ФЗ. 

Кроме того, 1 июля закан-
чивается эксперимент с про-
слеживаемостью товаров и в 
НК РФ установили правила 
прослеживаемости импорт-
ных товаров. Они обязатель-
ны не только для импортеров, 
но и для обычных продавцов 
и покупателей независимо 
от системы налогообложе-
ния. Эта система обеспечи-
вает процедуру контроля за 
импортными товарами от 
ввоза в Россию до выбытия, 
включая экспорт, оптовую 
и розничную реализацию. В 
прослеживаемости участву-
ют не все товары, а только те, 
список которых утверждает 
Правительство. В этот спи-
сок, например, попали холо-
дильное оборудование, сти-
ральные машины, детские 
коляски и автомобильные 
сидения (кресла). 

Наша компания «АКТИВ» 
специализируется на веде-
нии бухгалтерского и нало-
гового учета, а также дистан-
ционном предоставлении 
целого спектра консультаци-
онных услуг. Обратившись к 

нам, предприниматель будет 
избавлен от необходимости 
тратить средства на созда-
ние рабочего места, а также 
на специальное программное 
обеспечение для бухгалтера. 
Для предпринимателей это 
экономия времени и денеж-
ных средств. 

Сергей Северов

ООО «Компания «АКТИВ»
   (343) 361-06-42
  @aktiv_company

1 июля заканчивается эксперимент с просле-
живаемостью товаров и в НК РФ установи-
ли правила прослеживаемости импортных 
товаров. Они обязательны не только для 
импортеров, но и для обычных продавцов и 
покупателей независимо от системы налого-
обложения.

Анастасия Тагирова

Вот уже почти полгода предприниматели рабо-
тают в условиях отмены ЕНВД (Единого налога 
на вмененный доход). Многим, особенно ин-
дивидуальным предпринимателям, пришлось 
срочно осваивать новые налоговые системы, в 
том числе патентную. Каковы ее особенности, на 
что следует обратить внимание при составлении 
отчетности? 
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Высокодоходные инвестиции в сфере 
криптоиндустрии: миф или реальность?

На этот и другие вопро-
сы отвечает известный 

екатеринбургский трейдер, 
консультант, тьютор, управ-
ляющий инвестициями Ро-
ман Корнев. 

– Роман, для начала 
расскажите, пожалуйста, о 
себе.

– За многие годы рабо-
ты в сфере финансов имею 
большой опыт торговли на 
фондовом и валютном рын-
ках. Занимаюсь этой деятель-
ностью более 15 лет. Прошел 
программу обучения «Осно-
вы рынка ценных бумаг» 
АНО МФЦ в г. Москва. Дей-
ствующий партнер брокеров: 
«Открытие Брокер», «Тинь-
кофф Инвестиции», БКС, 
HYCM, «Финам». 

Известен я и как созда-
тель авторской методики на-
чального экспресс-обучения 
трейдингу на бирже. Состоит 
она из двух этапов: курса для 
начинающих и торговой стра-
тегии профессионального ин-
вестора. Также консультирую 
клиентов по темам финансо-
вого планирования, доходных 

инвестиций с государствен-
ными гарантиями. Оказываю 
помощь в открытии торгового 
счета в брокерской компании 
для торговли на финансовом 
рынке, веду свой канал на 
Youtube, публикую экономи-
ческие обзоры в газетах, про-
вожу офлайн-конференции 
по трейдингу. Занимаюсь ре-
ализацией алгоритмов в виде 
торговых роботов – программ 
для специальных электронных 
торговых платформ, а также 
другими вопросами, так или 
иначе связанными с выгодным 
вложением инвестиций в раз-
личные проекты. С недавнего 
времени стал уделять внима-
ние технологии блокчейн и 
криптовалютным проектам, 
поскольку они позволяют  лю-
дям выгодно инвестировать и 
в результате существенно на 
этом заработать. 

– Какие возможности 
дают людям криптопроек-
ты?

– Технология блокчейн уже 
несколько лет используется в 
различных сферах экономики 
и бизнеса. На мой взгляд, она 
одна из самых перспектив-
ных. В настоящее время суще-
ствует несколько тысяч видов 
криптовалют. Практически 
каждый день выпускается бо-
лее десятка. Но, к сожалению, 
у многих людей на слуху лишь 
биткоин, лайткоин и, пожа-
луй, названия пары-тройки 
других монет-токенов. Как 
правило, создав собствен-
ную криптовалюту, ее разра-
ботчик делает все возмож-
ное, чтобы она пользовалась 
спросом. Для этого он разра-
батывает и реализует  крип-
топроект, так называемую 
экосистему, организует биз-
нес-сообщество, представи-
тели которого популяризуют 
этот сервис и монету. Спосо-
бы привлечения средств на 
блокчейн-площадку разные: 
начиная от обещания басно-
словной прибыли и заканчи-

вая многоуровневой рефе-
ральной системой вознагра-
ждений участника за каждого 
нового инвестора. Но главная 
возможность – доходность 
инвестиций, сопоставимая с 
фондовым рынком при этом 
за короткий срок. Например, 
доходность по акциям Сбер-
банка составила более 1000 % 
за несколько лет. В то же 
время рост курса некоторых 
криптовалют составляет те 
же 1000 %  буквально за пару 
дней и это не может оста-
вить равнодушным активную 
часть бизнес-сообщества.

– Чем обеспечивается на-
дежность и безопасность 
сделок при вложении средств 
в такие проекты?

– Есть несколько критери-
ев, по которым я определяю 
надежность криптоплощадки 

и могу сделать выводы: стоит 
ли обращать на нее внима-
ние. Важно, чтобы на крип-
товалюту был спрос. Здесь 
подразумевается не марке-
тинговый спрос, подогревае-
мый рекламными уловками, 
а именно  желание потенци-
ального инвестора приобре-
сти нечто ценное, предлагае-
мое в рамках того или иного 
стартапа. Вот это и является 
своего рода показателем его 
надежности. Но нужно пони-
мать, что существуют разные 
криптопроекты и риск потери 
капитала в случае неудачного 
вложения средств есть все-
гда. Гарантировать высокую 
волатильность и значитель-
ный рост инвестиций могут 
только мошенники. Что мы 
сегодня наблюдаем? Одни 
площадки функционируют 
по принципу: «мы собираем 
деньги и отдаем следующим 
клиентам за счет предыду-
щих». Другие предлагают дей-
ствительно стоящие инвести-
ционные проекты. В среднем, 
практически любой блокчей-
н-стартап существует два-три 
года, за исключением тех, кто 
серьезно проработал тему 
спроса на собственную крип-
товалюту. Это может быть, 
например, создание востребо-
ванного продукта, приобрета-
емого за данную криптовалю-
ту. Соответственно нужно ку-
пить ее и этим будет обосно-
ван спрос на нее.  В настоящее 
время я являюсь партнером 
криптопроекта Wordlex, кото-
рый был создан в начале 2020 
года, но только в этом году на-
чал серьезно работать вместе 

с автомобильной программой, 
которая является фундамен-
том спроса на криптовалюту. 

– Расскажите подробнее 
об этой блокчейн-платфор-
ме? В чем ее суть и что дают 
инвесторам ее инструменты?

– Wordlex представляет 
собой бизнес-экосистему 
с собственным DeFI токе-
ном на базе блокчейна Tron. 
Она объединяет как свои, 
так и партнерские сервисы. 
В рамках одного из них дает 
возможность участникам 
проекта приобрести новый 
автомобиль со скидкой 50 % 
у официального дилера по 
лизинговой программе. Суть 
такова: человек приобретает 
токены на половину стоимо-
сти автомобиля и лизинговая 
компания выкупает за пол-
ную стоимость выбранный 
им в автосалоне автомобиль. 
Практически сразу человек 
может ездить на нем и через 
13 месяцев авто переходит 
в его собственность. Крип-
товалюта WDX торгуется на 
нескольких криптобиржах и 
любой человек может свобод-
но ее приобрести.  Благодаря 
этой партнерской автопро-
грамме, которая, кстати, дей-
ствует пока только в нашей 
стране, решаются две задачи: 
человек приобретает автомо-
биль дешевле и в то же вре-
мя становится инвестором 
блокчейн-стартапа, покупая 
его криптовалюту. За счет 
вложения средств участников 
автомобильной программы 
и формируется серьезный 
спрос на эти токены. 

– Какой еще существует 
способ вложения средств в 
данный проект? 

– Существует программа 
стейкинга (альтернативный 
способ облачного майнинга), 
при котором средства инве-
стора размещаются в проек-
те. Благодаря тому, что они 
используются для майнинга 
криптовалюты, человек по-
лучает доход. Это зависит от 
многих факторов, в том числе 
спроса на уникальную авто-
программу и криптовалюту, 
количества людей, приобре-
тающих ее, разницы курса 
токена на криптобиржах. При 
этом есть специальная систе-
ма статусов, которая опреде-
ляет лимиты на вывод зарабо-
танных средств. Согласно сво-
ему статусу, инвестор может 
лишь забрать определенное 
количество средств. Тем са-
мым обеспечивается защита 
от так называемых эмоцио-
нальных колебаний инвесто-
ров, при котором невозможно 
большое количество продаж 
токена на бирже, что поддер-
живает высокий курс. 

– Завершая беседу, можете 
дать емкий совет нашим чи-
тателям? Стоит ли все-таки 
людям инвестировать сред-
ства в проекты, реализуемые 
по технологии блокчейн?

– Каждый решает сам. На 
мой взгляд, стоит, поскольку 
за этой технологией будущее. 
Но прежде нужно выбрать 
наиболее перспективную пло-
щадку, владельцы которой не 
обещают мгновенных и вы-
соких прибылей, а уделяют 
внимание развитию востре-
бованных сервисов для лю-
дей, что и будет в конечном 
итоге являться гарантией 
стабильности. Понимаю, что 
разобраться самостоятель-
но в этом непросто, поэтому 
лучше посетить бесплатный 
ежемесячный образователь-
ный семинар, где специа-
листы помогут с выбором. 
Записаться на ближайший 
семинар можно отправив 
Telegram/WhatsApp/смс со-
общение: «Когда семинар?»  
на номер указанный ниже. 
Откройтесь возможностям!

Андрей Алексеев

 8 932 616-00-00
  www.romankornev.ru
  rvkornev@ya.ru

ссылка 
на реги-
страцию в 
проекте

Какие возможности для вложения инвестиций в 
настоящее время может предложить предприни-
мателям индустрия криптовалют на базе блок-
чейн и реализуемые проекты с использованием 
этой технологии? Насколько реально заработать, 
воспользовавшись возможностями данных циф-
ровых инструментов и платформ? Как отличить 
криптопроект, который заслуживает внимания, от 
откровенного мошенничества? 

Технология блокчейн уже несколько лет 
используется в различных сферах экономики 
и бизнеса. На мой взгляд, она одна из самых 
перспективных. 

Роман Корнев
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Развивать бизнес,  
исходя из возможностей

Как научиться грамотно управлять финансами 
и избегать кассовых разрывов? Рассчитать и 
контролировать точку безубыточности, прогно-
зировать сроки окупаемости? Разделять личные 
финансы от бизнеса? Ответы на эти и другие ак-
туальные для предпринимателей вопросы знает 
известный в Екатеринбурге эксперт по бизнесу 
и финансам с многолетним опытом, основа-
тель и директор компании «Учет без хлопот» 
 Оксана Уймина.

– Оксана Николаевна, 
расскажите о себе. Как вы 
пришли к созданию вашей 
компании? 

– В молодости даже не пла-
нировала реализовать себя в 
финансовой сфере. Окончи-
ла математико-механический 
факультет УрГУ, потом пре-
подавала высшую математи-
ку. Затем волею судьбы заин-
тересовалась бухгалтерским 
учетом, а позже получила 
второе высшее образование 
на экономическом факульте-
те УрГЭУ. Работала в различ-
ных компаниях, в том числе 
на руководящих должностях 
от главного бухгалтера до 
финансового директора. По 
роду деятельности занима-
лась многими вопросами, 
в частности, постановкой 
учета с «нуля» и его восста-
новлением, активно взаи-
модействовала с контроли-
рующими органами. Имею 
аттестаты: профессиональ-
ного главного бухгалтера 
по МСФО, консультанта по 
налогам и сборам, диплом 
сертифицированного финан-
сового директора (ICFM, Ве-
ликобритания) и другие до-
кументы, подтверждающие 
профессиональный уровень. 
Со временем поняла, что 
могу делиться своими зна-
ниями, навыками и опытом 
с собственниками малого и 
среднего бизнеса. С этой це-
лью и создала в июне 2010 
года компанию «Учет без 
хлопот». Вот уже 11 лет мы 
занимаемся бухгалтерским и 
налоговым сопровождением 
и управлением финансами, 
оказываем другие услуги, 
необходимые предпринима-
телям.

– Какие услуги оказывает 
ваше предприятие?

– Мы оказываем бухгал-
терские услуги, занимаемся 
ведением кадрового учета, 
вопросами налогового пла-
нирования, восстановлением 
бухгалтерского учета, прово-
дим финансовые консульта-
ции с нашими клиентами. 

И, что важно, помогаем 
предпринимателям освоить 
азы финансовой грамотно-
сти, обучаем их управлять 
финансами. Практика пока-
зывает, что при отсутствии 
грамотного управленческого 
учета бизнесмены не про-
считывают риски, работают 
в убыток, влезают в долги, а 
там и до банкротства неда-
леко. Многие предпринима-
тели думают, что управлять 
финансами сложно. Вовсе 
не сложно. И наша компа-
ния помогает собственникам 
малого и среднего бизнеса 
научиться этому. 

– Каким образом?
– Помогаем им понять, как 

избежать кассовых разрывов, 
объясняем, как рассчитать и 
контролировать точку без-
убыточности, на примерах 
показываем, сколько нужно 
зарабатывать, чтобы не уйти 
в минус, и сколько средств 
можно при этом расходовать. 
Так, существует одно неглас-

ное правило: если вы взяли 
предоплату, то тратить ее не-
льзя ни в коем случае, тем бо-
лее на личные нужды. Деньги 
можно тратить тогда, когда 
человек получает выручку, а 
не предоплату. Всему этому 
мы и учим собственников 
малого и среднего бизнеса. 
Иными словами, помогаем 
клиентам создать из разроз-
ненных и хаотичных данных 
прозрачную систему учета 
в виде понятной управлен-
ческой отчетности, сводных 
таблиц с итогами и аналити-
ческих отчетов. 

– Насколько часто у биз-
несменов возникает пробле-
ма управления финанса-
ми, отсутствия грамотного 
управленческого учета? 

– Из опыта знаю, что 
большинство предприни-

мателей даже не думают об 
этом. К бизнесу они относят-
ся как к своему детищу, кото-
рое нужно холить и лелеять.  
Они не понимают, что биз-
нес – эта та машина, которая 
должна приносить прибыль. 
Нужно заставлять ее рабо-
тать, а не просто обслужи-
вать ее. А иначе для чего она 
нужна? Нередко предприни-

матели не задают норму до-
ходности и не контролируют 
точки безубыточности.  Кто-
то из них даже не понимает, 
сколько ему в месяц требу-
ется продать товаров, чтобы 
покрыть обязательные за-
траты на аренду, эксплуата-
ционные затраты, зарплату, 
налоги и прочее и при этом 
еще и заработать. К сожале-
нию, сейчас такие ситуации 
нередки. Отчасти, именно 
из-за отсутствия грамотного 
управленческого учета такие 
предприниматели становят-
ся банкротами. Моя задача – 
помочь человеку, научить его 
тому, как сделать бизнес эф-
фективным и рентабельным, 
стать финансово грамотным. 
Как правило, эти консульта-
ции я провожу в качестве бо-
нуса тем клиентам, которые 
обращаются ко мне за услу-

гами бухгалтерского и нало-
гового сопровождения. 

– В какой форме прохо-
дят консультации и беседы с 
предпринимателями? 

– Одна из форм общения – 
бесплатная 15-минутная диа-
гностическая консультация. 
Обычно этого времени хва-
тает, чтобы понять, в какой 
именно помощи нуждается 
человек. И мы оказываем ее. 
Рассказываем предприни-
мателям о том, как законно 
уменьшить размер налогов 
и о многом другом. Основ-
ной акцент делаем на оказа-
нии помощи собственникам 
малого и среднего бизнеса в 
плане повышения финансо-
вой грамотности по управ-
лению своей деятельностью, 
разделения личных финан-
сов от бизнеса. Помимо лич-
ных бесед, каждый клиент 
может дополнить свои зна-
ния информацией, которая 
опубликована в моем блоге 
о финансовой грамотности. 
Там есть все необходимое: от 
личного бюджета до управ-
ления бизнесом. Кроме того, 
сейчас в стадии разработки 
и внедрения онлайн-курс  
«Треугольник стабильности 
финансов». Есть намере-
ния в будущем открыть он-
лайн-бизнес-школу для пред-
принимателей. В любое удоб-
ное для них время они могут 
прослушать вебинар по ин-

тересующей их теме, приоб-
рести новые знания и закре-
пить их, выполнив домашнее 
задание.  На сайте нашей 
компании www.pro-ubh.ru  
указан понятный перечень 
всех услуг с расценками. При  
этом у каждого есть возмож-
ность получить бесплатную 
15-минутную консультацию 
и понять, нужна ему наша 
помощь или нет. 

– В чем ваше преимуще-
ство в сравнении с другими 
финансовыми экспертами, 
работающими на рынке 
Екатеринбурга?

– Большинство таких спе-
циалистов в своих блогах и 
при проведении консульта-
ций с клиентами исходят из 
актуальной повестки дня. У 
меня несколько иной под-
ход. Я даю знания, ценность 
которых не зависит от того 
или иного периода. Ими де-
люсь таким образом, чтобы 
теорию легко можно было 
воплотить на практике. При 
этом с каждым клиентом ра-
ботаю индивидуально. Есть 
готовые шаблоны и чек-ли-
сты по использованию для 
управленческого учета. Тем 
самым предприниматель мо-
жет получить знания по ин-
тересующей теме без долгих 
и нудных лекций. 

– В завершение нашей бе-
седы что можете пожелать  
собственникам малого и 
среднего бизнеса? 

– Важно помнить, что у 
суетливого предпринимате-
ля никогда не будет прибыли. 
Прежде необходимо все про-
считать, оценить все возмож-
ности. И только потом во-
площать задуманное. Спеш-
ка в бизнесе не нужна. Это 
как в больнице: прежде чем 
назначить лечение, пациента 
отправляют на диагностику. 
То же самое и в финансовой 
сфере. 

Серик Мустафин

г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 56, 
офис 437 а. 

 instagram.com/
uymina.ok/

  +7 902 27790 50
 ubh@yandex.ru

Моя задача – помочь человеку, научить его тому, 
как сделать бизнес эффективным и рентабельным, 
стать финансово грамотным.

 Оксана Уймина

учет и контроль
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+7 (3494) 91-77-14  
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Честный подход к ведению бизнеса – 
возможен и эффективен

На эти и другие вопро-
сы отвечает гендирек-

тор компании «Техмет-Урал» 
Денис Глушков. Компания 
поставляет сварочные мате-
риалы и оборудование для 
сварки и строительства неф-
тегазопроводов, обеспечивая 
дистрибуцию во все регионы 
России.

– Денис Игоревич, расска-
жите о себе и своем пути в 
бизнесе. С чего начиналась 
Ваша компания? 

– Я по образованию – гор-
няк, окончил Уральский го-
сударственный горный уни-
верситет почти 15 лет назад, 
проходил практику непо-
средственно на месторожде-
ниях и видел, как работают 
люди в суровых условиях. 

В 2009 году я зарегистри-
ровал собственную фирму со 
специализацией на поставках 
сварочных материалов. На-
чинали мы с супругой почти с 
нуля, из оборудования – один 
компьютер. На одному табу-
рете – я, на другом – монитор. 
Несколько лет я совмещал в 
одном лице все функции, за-
мыкая на себе большинство 
процессов. Сам себе и мене-
джер по продажам, и снабже-
нец, и организатор, и испол-
нитель. Работал по 12 часов и 
шесть-семь дней в неделю. 

Бесконечно так продол-
жаться не могло. Через 
несколько лет я осознал, 
что для развития компании 
необходимо делегировать 

полномочия сотрудникам, 
а мне нужны новые зна-
ния. После перехода на эти 
принципы, появилось время 
для полноценного отдыха и 
восстановления, общения с 
семьей и детьми. При подбо-
ре персонала мне очень по-
могла супруга, которая имеет 
кадровое образование, она 
внесла большой вклад в фор-
мирование компании.

На северах постоянно ве-
дется ввод новых месторо-
ждений, чтобы победить в 
условиях жесткой конкурен-
ции, надо обеспечить постав-
ки точно в срок, всегда вы-

полнять свои обязательства, 
уметь решать нестандартные 
задачи. А для этого необхо-
дим сплоченный коллектив, 
нацеленный на конечный 
результат. Поэтому работа с 
персоналом у нас – на первом 
месте. 

Сегодня в структуре 
компании  – головной офис 
в Екатеринбурге и складские 
филиалы в Екатеринбурге, 
Сургуте, Новом Уренгое и 
Красноярске. В штате голов-
ного офиса – 33 сотрудника, 
в основном – девушки. 

– Распространено мнение, 
что коллективом, где много 
девушек, сложно управлять 
из-за неизбежных интриг и 
склок...

– Я с этим совершенно не 
согласен! Для создания рабо-
чей атмосферы без интриг и 
склок надо изначально при 
трудоустройстве принимать 
позитивно настроенных со-
трудников независимо от 
пола. Соискатель у нас про-
ходит целую систему тестов 
для определения не только 
уровня его квалификации, но 
и позитивности, умения ра-
ботать в команде. Негативно 
настроенный человек может 
«убить» атмосферу всего кол-
лектива, и таких сотрудников 
нам не надо.  

Следующий шаг – загру-
зить сотрудника именно той 
работой, к которой он имеет 
способности, включить си-
стему мотивации за дости-

жение поставленной цели. 
Когда труд обеспечивает 
самореализацию, приносит 
удовлетворение, моральное и 
материальное – то он сотруд-
нику в радость, и работает 
он максимально эффектив-
но. Те, кто лишь высиживает 
время от звонка до звонка – у 
нас долго не задерживаются. 

Если человек неуживчив 
в коллективе – мы с ним 
расстаемся, атмосфера в ко-
манде для меня – на первом 
месте. Такой подход себя пол-
ностью оправдывает. Каж-
дый год фирма прирастает в 
объемах продаж на 20–30 % 

– Это очень впечатляю-
щие цифры! Неужели се-
крет только в работе с пер-
соналом? 

– Да, прежде всего, это пра-
вильно поставленная работа 
с персоналом. Я применяю 
все новейшие технологии ме-
неджмента, в частности, спе-
циальные методики найма. 
Прошел обучение по работе 
с персоналом в международ-
ной бизнес-школе «Перфор-
мия», постоянно повышаю 
квалификацию, учусь как в 
очной, так и в дистанцион-
ной формах. Из недавнего – 
курсы по методике построе-
ния бизнеса и инструментам 
продаж Аяза Шабутдинова. 
Мы также постоянно внедря-
ем новые программы по ав-
томатизации рутинных про-
цессов. 

Наша система мотивации 
включает в себя как финансо-
вое вознаграждение за дости-
жение результата, так и раз-
личные бонусы. Например 
– сертификат на посещение 
элитного ресторана лучшему 
сотруднику. Также поощряем 
сотрудников коллективными 
турпоездками, например – в 
Сочи и Санкт-Петербург на 
несколько дней. 

На нашем корпоратив-
ном сайте есть раздел «Луч-
ший менеджер месяца», ко-
торый выполняет функции 
доски почета. Действенным 
элементом корпоративной 
культуры стало периодиче-

ское издание своего журна-
ла. Он выполняет функции 
PR – как внутреннего, так и 
внешнего. Все это сплачивает 
коллектив, создает позитив-
ную атмосферу.

Когда все процессы си-
стемно выстроены и взаи-
моувязаны – коллектив ра-
ботает как часы. Условно это 
можно сравнить с автомо-
билем: если все его агрегаты 
правильно сопряжены и ис-
правны – автомобиль едет. 
Без этого начинается не езда, 
а ерзанье. 

– Нередко предприни-
матели относятся к своим 
сотрудникам откровенно 
хищнически – выжимают 
из них все соки, после чего 
увольняют под надуманным 
предлогом, нанимают но-
вых – в лучших традициях 
дикого капитализма... 

– Это очень примитивный 
и недальновидный подход. 
Впечатляющий рост и дости-
жения компьютерных компа-
ний, таких как Apple, гово-
рят о том, что наибольшую 
отдачу приносят вложения 
именно в коллектив, в своих 
сотрудников. 

Со мной в свое время ра-
ботодатели обходились не 
всегда порядочно, поэтому 
я взял себе за правило не 
обманывать сотрудников. 
Я веду бизнес порядочно, 
открыто, прозрачно, и с со-
трудниками (никаких серых 

зарплат в конвертах), и с 
партнерами (никаких отка-
тов). Такой подход уничто-
жает саму почву для интриг 
и махинаций. 

Наши принципы – 
честность и порядочность, 
безусловное выполнение 
своих обязательств, клиен-
тоориентированность, уме-
ние решать в кратчайшие 
сроки самые нестандартные 
задачи. Обман партнеров 
или сотрудников может дать 
небольшой выигрыш, но при 
игре в долгую такой подход 
ведет к потери репутации, 
а в конечном итоге – и биз-
неса. Мы на практике опро-
вергаем широко распростра-
ненное мнение, что честно 
бизнес вести невозможно. 
Наш 12-летний опыт дока-
зывает, что честный подход 
к ведению бизнеса не только 
возможен, но и максимально 
эффективен!

– Ковид и карантинные 
ограничение стали настоя-
щим испытанием для мно-
гих бизнесов. А как пережи-
ли эту напасть? 

– Карантинные меры 
вывели компанию и меня 
лично из зоны комфорта, 
заставили более активно 
внедрять дистанционные 
технологии. Летом 2020 года 
нам пришлось почти на три 
месяца перевести работу на 
домашний режим. На ре-
зультативности это мало 
сказалось: сотрудники у нас 
ответственно относятся к 
делу, испытание мы прошли 
с минимальными потерями. 
В 2021 году упущенное на-
верстаем, все предпосылки 
для этого есть.

Я горжусь нашим коллек-
тивом, он работает с полной 
самоотдачей, нацелен на ко-
нечный результат. Не каждая 
компания может таким по-
хвастать! 

Сергей Северов

Как избежать склок и интриг в коллективе? Со-
здать эффективную рабочую атмосферу, когда 
сотрудники работают не за страх, а за совесть? 
Что для этого необходимо? 

Соискатель у нас проходит целую систему 
тестов для определения не только уровня его 
квалификации, но и позитивности, умения 
работать в команде. Негативно настроенный 
человек может «убить» атмосферу всего кол-
лектива, и таких сотрудников нам не надо. 

Денис Глушков

секрет успеха
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2 основных направления:

Наша компания специализируется на технологиях голографической  и 
проекционной рекламы.

Мы работаем, чтобы помочь вам выделиться среди конкурентов, повы-
сить статус и привлечь внимание клиентов к вашему бизнесу, что в конеч-
но счете приносит дополнительную прибыль! 

За 2 года работы у нас более 200 довольных клиентов от Калининграда 
до Владивостока. Среди наших клиентов как крупные федеральные сети 
(РЖД, Теле2, ДНС, Россельхозбанк), так и малый бизнес, рекламные агент-
ства и даже муниципальные учреждения. 

Голографические экраны – устройства 
для воспроизведения 3D-анимации с 
голографическим эффектом. Логоти-
пы, предметы, люди – все это можно 
визуализировать в виде голограммы, 
возможности ограничены только фан-
тазией! 
Устройство привлекает внимание людей 
и вызывает интерес намного эффектив-
нее, чем вывески, баннеры, бегущие стро-
ки. Мы можем создать индивидуальную 
голограмму любой сложности и разных 
размеров по вашему желанию. 

Гобо-проекторы – это устрой-
ства для проецирования 
рекламных изображений, ло-
готипов, надписей на любой 
поверхности, например на 
тротуаре рядом с входом или 
на фасаде здания. Для создания 
проекции используются гобо-
слайды, которые мы изготовим 
по Вашему макету.

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ  
3D-ВЕНТИЛЯТОРЫ
Московская, 195   
БЦ «БизнесМАНцентр»
+7 903 086 43 66,  
+7 343 266-43-66 
holofly.ru

Будьте первым,  
       кого заметят!

Gobo-проекторы  –  
от 7 000 р.

Голографические экраны –  
от 9 000 р. 

Выставку открывал 
Никита  Меньщиков, 

президент бизнес-клуба 
 «МАГНАТ», а также один из 
идейных вдохновителей и ор-
ганизаторов: 

– Участники нашего клу-
ба давно просили о подоб-
ном мероприятии. Не всегда 
формат наших внутренних 
встреч позволяет донести и 
показать свой продукт со всех 
сторон, а интернет-реклама 
не дает быстрый и понятный 
эффект. Поэтому мы решили 
поддержать предпринима-
телей в такие непростые для 
всех времена и организова-
ли бизнес-выставку. Участие 
бесплатное, мы думаем о вла-
дельцах бизнеса и учитываем 
их интересы.

Одним из главных гостей 
мероприятия стал председа-
тель городской Думы Игорь 
Володин: 

– Очень здорово, что у нас 
в городе проходит такая вы-
ставка. Предприниматели – 
это отдельная единица, ответ-
ственные и рисковые люди, я 
с большим уважением к ним 
отношусь. Хочется пожелать 
каждому участнику выставки 
роста, развития и как можно 
больше полезных контактов. 
Желаю каждому малому биз-
несу вырасти в средний, а 
среднему в большой!

В течение нескольких ча-
сов участники могли обмени-
ваться контактами, опытом 
и заряжаться энергией от 

своих коллег и единомыш-
ленников. Самые смелые 
могли поделиться историей 
успеха на всю аудиторию — 
во время мероприятия дей-
ствовал открытый микрофон 
для всех желающих. 

Участники делились ис-
ториями взлетов и падений, 
рассказывали об открытии 
своего бизнеса, о том, как его 
развивать и масштабировать.

Одна из участниц бизнес-
выставки, предприниматель 
Виктория Белова, делится впе-
чатлениями о своем участии: 

— Участие в подобных вы-
ставках – это источник но-
вых клиентов и партнеров. 
Мероприятие только нача-
лось, а мы уже договорились 
о трех коллаборациях с дру-
гими участниками выставки 
и получили семь заказов на 
наши услуги.

Помимо большого коли-
чества общения и положи-
тельных эмоций, посетители 
выставки участвовали в ро-
зыгрыше призов. Призовой 
номинал начинался от 5 000 

рублей. Например, среди 
призов были сертификаты в 
салоны красоты, в рестора-
ны, на полезные услуги для 
бизнеса  и многие другие. 

Организаторы выставки, 
бизнес-клуб «МАГНАТ», пла-
нируют проводить подобные 
мероприятия каждый месяц, 
уже есть следующая дата – 
1 июля. «Совместим ее с фо-
румом «Энергия в бизнесе и 
жизни», пригласим интерес-
ных и полезных спикеров, 
обсудим важные для бизне-
са темы. Набор заявок уже 
открыт, поэтому будем ждать 
всех желающих, – рассказы-
вает о дальнейших планах 
Никита Меньщиков. – В це-
лом мы очень довольны на-
шим мероприятием, количе-
ством участников и итогами. 
В этот раз все прошло на выс-
шем уровне, а в следующий – 
будет еще лучше!»

На следующую выставку 
1 июля можно зарегистри-

роваться по ссылке:
бк-магнат.рф/forum1

 +79378321432
 @bk_magnat.ru

«И себя показать, и на других посмотреть»,  
или О том, как прошла бизнес-выставка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялась бизнес-выставка от 
бизнес-клуба «МАГНАТ», цель которой было 
предоставить местным предпринимателям воз-
можность найти новых партнеров и потенци-
альных клиентов. Участники выставлялись с 
разными направлениями бизнеса: производство, 
услуги для бизнеса, салоны красоты, ресторан, 
сервис доставки еды, архитектурная мастерская 
и многие другие.
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На эти и другие вопро-
сы отвечает руководи-

тель компании «А-Финанс» 
Алексей Башков. 

– Алексей Александро-
вич, как изменения в нало-
гообложении и карантин-
ные ограничения повлияли 
на деятельность малого биз-
неса в этом году?  

– Пандемия внесла се-
рьезные коррективы в дея-
тельность МСБ: резко упал 
спрос, многие предприятия 
и их торговые точки закры-
лись. Большие опасения в 
конце прошлого года у пред-
принимателей вызывали и 
отмена системы ЕНВД. Не 
угробит ли бизнес взимание 
налогов по-новому? «Вме-
ненка» была очень удобна 
для мелкой торговли, точек 
общепита, салонов бытовых 
услуг, небольших грузопере-
возчиков. 

Сегодня, спустя почти пол-
года, можно констатировать: 
переход большинства пред-
принимателей на патентную 
систему налогообложения 
(ПСН) прошел почти безбо-
лезненно и в сжатые сроки. 
Федеральное правительство 
пошло навстречу предпри-
нимателям, добавив в ПСН 
новые виды деятельности, 
был также предусмотрен 
переходный период. 

В чем-то ПСН даже удоб-
нее: на ЕНВД нужно было по-
давать ежеквартально декла-
рацию в налоговую инспек-
цию, при ПСН такой необхо-
димости нет. Единственное, 
что необходимо предпри-
нимателю при ПСН – вести 
книгу учета доходов. Почти 
все клиенты нашей компании 
«А-Финанс», которые пере-
шли с «вмененки» на ПСН 
сегодня стабильно работают.

 Минусов у системы па-
тентного налогообложения 
я практически не вижу. Ред-
кий случай, когда налоговые 
изменения пошли на поль-
зу, а не во вред МСБ. Поми-
мо включения в ПСН новых 
видов деятельности, прави-
тельство предусмотрело воз-
можность уменьшить сумму 
патента на сумму уплачен-
ных фиксированных стра-
ховых взносов ИП за себя. 
При грамотном налоговом 
планировании от патента 

можно освободиться почти 
полностью! В некоторых слу-
чаях консультанты нашей 
компания реально оптими-
зировали налогообложение 
предпринимателей таким об-
разом, что они платят лишь 
фиксированные страховые 
взносы. 

– Бытует мнение, что бух-
учет нужен исключительно 
государству, а предприни-
мателям важен лишь управ-
ленческий учет и вместе им 
не сойтись. Почему эти си-
стемы настолько различны 
и все более усложняются? 
Можно ли их сблизить и 
унифицировать? 

– Наше государство до 
сих пор пытается перейти 
на международный стан-
дарт финансовой отчетно-
сти. Поэтому и плодятся все 
новые ФСБУ (федеральные 
стандарты бухучета). По мое-
му мнению, они лишь услож-
няет работу бухгалтерии, но 
ни на йоту не приближает 
бухгалтерский учет к управ-
ленческому. 

Данные, которые собствен-
ник получает от бизнеса, 
должны быть сопоставимы с 

теми, которые мы предостав-
ляем в государственные на-
логовые инспекции. Но пока 
это совсем не так. Зарегули-
рованность систем налого-
вого и бухгалтерского учета 
и систем налогового адми-
нистрирования такова, что 
сблизить их с реальной жиз-
нью (то есть управленческим 
учетом) – довольно-таки не-
тривиальная задача! 

Сегодня в РФ по факту три 
вида учета – бухгалтерский, 
налоговой и управленче-
ский. Было бы замечательно 
бухгалтерский и налоговый 
учет максимально сблизить. 
По-хорошему, налоговая 
инспекция должна помогать 
налогоплательщикам лучше 
разбираться в налоговом за-
конодательстве. Но этого не 
происходит, у ФНС в прио-
ритете – фискальная функ-
ция, а не помощь налогопла-
тельщику. Взимать налоги 

любой ценой, и чем больше, 
тем лучше! Количество вы-
ездных налоговых проверок 
в последнее время снизилось, 
но количество камеральных 
проверок напротив увеличи-
лось, в налоговую инспекцию 
мы предоставляем теперь 
гораздо больше данных, чем 
раньше. 

Давно пора перестраи-
вать российскую налоговую 
систему, поворачивать ее 
лицом к предпринимателю! 

– В этом году расширяют-
ся требования обязатель-
ной маркировки товаров. В 
какие сроки? Как она отра-
зится на МСБ? 

–  Действительно, в этом 
году маркировке подлежат 
целый ряд популярных то-

варных групп. В их числе оде-
жда, обувь, шины и покрыш-
ки (с конца прошлого года), 
духи и туалетная вода. Про-
должается эксперимент по 
маркировке молочной про-
дукции. Он будет проходить 
в четыре этапа. С января 2021 
года производители марки-
руют «молочку» в доброволь-
ном порядке, а с 1 июля мар-
кировка станет обязатель-
ной, в том числе для всех ви-
дов сыров и мороженного. С 
1 сентября маркировку нуж-
но ставить на всю «молочку» 
со сроком хранения 40 суток, 
а с декабря – и менее 40 дней. 
И лишь маркировка продук-
ции крестьянских и фермер-
ских хозяйств отложена до 
начала 2022 года 

Производители ювелир-
ных изделий обязаны на-
носить на свою продукцию 
идентификационные коды 
с 1 января 2021 года. Также 

проводится эксперимент по 
маркировке бутилированной 
воды, кресел-колясок, кури-
тельной смеси и пива и пив-
ных напитков. 

– В перспективе вообще 
все товарные группы будут 
маркироваться?  

– Надеюсь, что нет. 
Во-первых, это затраты, ко-
торые несет вся цепочка, от 
товаропроизводителя до по-
требителя, магазины выну-
ждены закладывать их в цену 
конечного продукта. Во-вто-
рых, система маркировки – 
удовольствие не из дешевых. 
Предприятие должно купить 
оборудование, зарегистриро-
ваться в системе маркировки, 
получить регистраторы вы-
бытия, настроить товарно- 
учетные системы, обучить 
персонал системе маркиров-
ки. Это просто капитальные 
расходы! 

Производители обязаны 
на свою продукцию покупать 
маркировочные коды. Их 
цена фиксируется, согласно 
постановлению правитель-
ства. Также нужно приоб-
ретать двухмерные сканеры 
(цена каждого около 5-10 
тыс. рублей), оборудовать 
онлайн-кассы, ставить на 
них соответствующее про-
граммное обеспечение, кото-
рое должно «коннектиться» 
с системой маркировки. Для 
складов и крупных магази-
нов потребуются терминалы 
сбора данных стоимостью от 
20 до 100 тыс. руб., принтеры 
для печати марок. 

Отдельная тема – внедре-
ние с нуля и автоматизация 
товарно-учетной системы 
для учета маркированных 
продуктов, получение элек-
тронной подписи для работы 
в системе «Честный знак», 
регистрация в ней.

Это большая подготови-
тельная работа для каждого 

предприятия. Многие из тех, 
кто уже обязан маркировать 
продукцию, пока не делают 
это. Просто потому, что не 
знают, как именно. 

– Какую поддержку может 
оказать компания «А-Фи-
нанс» предпринимателям? 
Можно ли оптимизировать 
расходы? 

– Консультативно-ме-
тодическую. Мы помогаем 
ориентироваться в системе 
«Честный знак»: что имен-
но подлежит обязательной 
маркировке, как получать 
регистраторы выбытия,  как 
работать с ККТ магазина, от 
которой  информация по-
ступает в систему «Честный 
знак». Рассказываем, что де-
лать, если коды маркировки 
механически повреждены, а 
также – с остатками непро-
маркированного товара, ко-
торые лежат на складе и т д. 

На сегодня это настоя-
щая «головная боль» малого 
бизнеса, особенно – при ре-
ализации через небольшие 
розничные магазины. Рань-
ше этих проблем не было в 
принципе, сейчас есть, и если 
не реагировать – получишь 
приличный штраф. 

Предпринимателям неиз-
бежно придется перестраи-
вать свои бизнес-процессы, 
тратится на дополнительное 
оборудование, изучать систе-
му маркировки. Чем дальше, 
тем больше видов и категорий 
товаров будут маркироваться.  

Наши специалисты могут 
выехать на место ведения 
бизнеса, показать, расска-
зать, как что работает, под-
ключить, пообщаться с пер-
соналом. Мы также помога-
ем выбрать то программное 
обеспечение, которое наибо-
лее подходит конкретному 
бизнесу. Таким образом пред-
приниматель экономит время 
и деньги, которое тратит на 
то, чтобы разобраться с этим 
массивом информации. 

Сергей Северов

Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 
101, (БЦ «Манхэттен), 
офис 1605.

 +7 (343) 290-92-40 (41),  
    28-99-222.

  www.а-финанс.рф, 
www.a-finance.su, www.
отчетность-евразэс.рф

  info@a-finance.su 

Средство от головной боли, 
или Как оптимизировать потери бизнеса от введения маркировки? 

Алексей Башков

Каковы особенности применения патентной си-
стемы налогообложения для предпринимателей 
в этом году? Маркировка каких товарных групп 
станет обязательной? Возможно ли оптимизиро-
вать расходы на эту процедуру? 

Многие из тех, кто уже обязан маркировать про-
дукцию, пока не делают это. Просто потому, что 
не знают, как именно. 

оптимизация
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Банкротства можно избежать
Зачастую многие бизнесмены в нынешних реалиях, 
связанных с пандемией, низкой рентабельностью и высокой 
долговой нагрузкой стараются до последнего избегать 
процедуры банкротства, считая ее последней точкой в их 
предпринимательской деятельности. Так ли это на самом деле 
и как снизить риски возникновения подобной ситуации на 
предприятии рассказывает Дмитрий Митюшев, арбитражный 
и кризисный управляющий, член совета СРО «Центральное 
агентство арбитражных управляющих», эксперт с 
многолетним опытом в сфере банкротства. 

Универсального рецепта по спасению собственника бизнеса 
или физического лица от банкротства нет. Каждый случай 
индивидуален. Соответственно, рекомендации и меры в зави-
симости от ситуации разные. 

Дмитрий Митюшев

– Дмитрий Владимирович, рас-
скажите, пожалуйста, об особенно-
стях вашей деятельности? 

– Я являюсь представителем 
«Центрального агентства арбитраж-
ных управляющих» в Свердловской 
области. Занимаюсь проведением 
процедур банкротства предприя-
тий, таких как конкурсное произ-
водство, реализация и инвентари-
зация активов должника, внешнее 
управление, восстановление плате-
жеспособности предприятий, прове-
дение анализа текущего состояния 
 предприятия-банкрота, установле-
ние кредиторов и дебиторов, работа 
по взысканию задолженности, прове-
дение торгов-аукционов на открытых 
электронных площадках. И не только 
этим. Перечень моих обязанностей 
обширен. При этом в сфере банкрот-
ства работаю более 20 лет. Многие 
мои коллеги по агентству, которые 
сейчас трудятся в других регионах 
России, стажировались у меня, пере-
нимали опыт. 

– Когда чаще всего к вам обраща-
ются клиенты?

– Когда они понимают, что слож-
ная кризисная ситуация на предпри-
ятии проходит точку невозврата. В 
этот момент они видят, что их бизнес 
не может больше существовать, по-
скольку кредиторы требуют вернуть 
долги, а средств для возврата у пред-

принимателя нет. В таких ситуациях 
они приходят к нам получить совет, 
как можно оптимизировать деятель-
ность предприятия, либо сразу же 
принимают решение о необходимо-
сти проведения процедуры банкрот-
ства. 

– Насколько страшна для бизне-
смена эта процедура? Или можно 
рассматривать банкротство как 
способ все начать с чистого листа? 

– Основываясь на своей практике, 
считаю, что к этой процедуре следу-
ет прибегать лишь в самом крайнем 
случае. Это касается не только юри-
дических, но и физических лиц. 
Если при беседе с клиентами вижу, 
что их ситуация вполне разрешима 
без банкротства, советую им избе-
жать этого. Почему предприятие 

или человек оказываются в сложной 
кризисной ситуации? Одни люди 
не рассчитали кредитные возмож-
ности, другие – свои силы. Кто-то 
вообще на время оказался не у дел. 
Причины могут быть разными. По-
вторюсь, надо всеми силами при-
ложить максимум усилий, чтобы 
не доводить дело до банкротства. 
Стараться модернизировать бизнес, 
если есть возможность найти на 
это средства. В любом случае нужно 
пытаться изменить ситуацию. Об-
ращаться за помощью к экспертам, 
аналитикам, которые, в частности, 
смогут разобраться, почему при-
быльное предприятие стало убыточ-
ным. Зачастую из-за пресловутого 
человеческого фактора. Существует 
немало примеров, как некогда про-
цветающие компании превращались 
в нерентабельные и уходили с рын-
ка. Причины тому: нежелание вла-
дельцев бизнеса модернизировать 
производство и внедрять современ-
ные технологии, отсутствие свежих 
высококвалифицированных кадров 
и четкой системы повышения уров-
ня профессионального мастерства 
работников. Эти и другие негатив-
ные факторы сигнализируют о том, 
что руководство предприятия пере-
стает адекватно реагировать на ме-
няющийся рынок. Такой застой, как 
показывает опыт, всегда приводит к 
печальным последствиям. 

– Выходит, чтобы избежать 
банкротства, бизнесменам нужно 
постоянно развивать свой бизнес, 
успешно применять на практике 
новые знания и навыки, уделять 
особое внимание повышению про-
фессионального уровня работни-
ков и привлечению на предприя-
тие высококвалифицированных 
кадров?

– Так оно и есть. На своем при-
мере знаю, что это работает. Напри-
мер, смена части коллектива за счет 
привлечения новых специалистов 
приводит к улучшению деятельно-
сти предприятия. Это лишь один из 
способов повысить его эффектив-
ность. Отмечу, что любое изменение 
привычной обстановки требует бы-
стрых решений. Что очень непросто 
в условиях выхода из зоны комфорта. 

Для многих из нас такой проверкой 
на прочность стала пандемия. Кто-то 
сумел перестроиться, другие не смог-
ли приспособиться под новые реалии 
и ушли с рынка. Так уж вышло, что 
начало пандемии я встретил за рубе-
жом и находился там до конца про-
шлого года. Однако это обстоятель-
ство не помешало организовать дея-
тельность нашей фирмы по удаленке 
с помощью видео-конференц-связи. 
То есть мы продолжали работать, не-
взирая на обстоятельства. Считаю, 
что работали вполне успешно, пусть 
и не с таким результатом, как до пан-
демии. Но, в целом, стоящие перед 
нами задачи выполнили. 

– Какие еще советы даете людям, 
которые рискуют потерять бизнес и 
стать банкротом?

– Я взаимодействую с опытными 
юристами и специалистами, которые 
проводят финансовый анализ пред-
приятий. Поэтому любой владелец 
бизнеса может обратиться ко мне и с 
нашей помощью проверить историю 
свою финансовой деятельности за три 
года, при этом не прибегая к процеду-
ре банкротства. Исходя из результа-
тов анализа, он может понять причи-
ны снижения рентабельности и пред-
принять какие-то корректирующие 
меры. Если потребуется, всегда дадим 
совет, как исправить возникшее по-
ложение и с помощью каких инстру-
ментов. Универсального рецепта по 
спасению собственника бизнеса или 
физического лица от банкротства нет. 
Каждый случай индивидуален. Соот-
ветственно, рекомендации и меры в 
зависимости от ситуации разные. 

– Как вы полагаете, в послед-
нее время в нашем регионе стало 
больше случаев банкротств пред-
приятий?

– Да, к сожалению, их стало 
больше. Раньше такую процедуру в 

основном проходили предприятия 
сферы малого и среднего бизнеса. В 
настоящее время такие случаи отме-
чаются и среди представителей круп-
ного бизнеса. О чем это говорит? На 
мой взгляд, о том, что в некоторых 
отраслях экономики фиксируется 
спад спроса на рынке. Можно долго 
говорить о пандемии, из-за которой 
сейчас все страны мира переживают 
экономический кризис. Но, помимо 
сложной эпидемиологической обста-
новки на нашей планете, существу-
ют и другие негативные факторы, 
так или иначе влияющие на сни-
жение эффективной деятельности 
предприятия. Например, банальный 
срыв крупного контракта. Но все же, 
во многих случаях в качестве глав-
ной причины невыполнения основ-
ных производственных показателей 
превалирует именно отсутствие 
грамотного управленческого учета 
и контроля точки безубыточности. 
Рынок всегда меняется. Особенно 
сейчас, в условиях глобализации. 
Поэтому нужно быть всегда гото-
вым к любым его изменениям и чут-
ко реагировать на них. Например, 
быть готовым к перепрофилирова-
нию производства, «заточенного» 
под выпуск более востребованной 
продукции. Если вы не знаете, как 
решить проблему низкой рентабель-
ности и высокой долговой нагрузки, 
обращайтесь к специалистам. Всегда 
поможем, подскажем и сделаем все 
возможное, чтобы исправить ситуа-
цию, стараясь не прибегать к проце-
дуре банкротства.  

Беседовал Серик Мустафин

г. Екатеринбург, БЦ «Манхэттен», 
ул. Мамина-Сибиряка, 101,  
офис 11.13

  raiz2009@mail.ru

   +7 963 046-00-53,  
 +7 922 223-18-27
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На эти и другие вопросы 
отвечает наш эксперт, 

руководитель бухгалтерской 
компании «Паритет БК» Еле-
на Виноградова. 

– Елена Николаевна, Ваша 
компания «Паритет БК» 
специализируется на бух-
галтерском аутсорсинге. По-
чему выбрано именно это 
направление? 

– Аутсорсинг имеет для 
клиентов ряд существенных 
преимуществ. Прежде всего, 
это снижение затрат на со-
держание бухгалтерии. Для 
работы даже одного штатно-
го бухгалтера требуется обо-
рудованное рабочее место 
(компьютер, телефон, специ-
альные программы). Услуги 
компании–аутсорсера можно 
включить в расходы, в этом 
случае НДС принимается к 
налоговому вычету. И это 
лишь часть бонусов. 

Бухгалтерская и налого-
вая отчетность не терпят не-
брежного отношения, любая 
неточность может стать фа-
тальной. При аутсорсинге за 
ошибки бухгалтера из свое-
го кармана платит компания 
подрядчик, а не предпри-
ниматель. Ему не требуется 
быть «злым боссом», наказы-
вая нерадивых сотрудников. 
Внутренняя информация 
клиента надежно защищена 
пунктами договора о конфи-
денциальности. Данные – в 
безопасности, благодаря ис-
пользовании опции резерв-
ного копирования, надеж-
ным серверам, защищенным 
протоколам связи и шифро-
вания.

– Почему надо обращать-
ся именно к Вам? Ваши пре-
имущества? 

– Наша компания предо-
ставляет широкий спектр 
бухгалтерских услуг, придер-
живаемся индивидуального 
подхода, предлагая клиентам 
высокое качество обслужива-
ния и приемлемые цены. 

Все вопросы бухгалтер-
ской отчетности мы берем 
на себя, давая возможность 
собственнику бизнеса сосре-
доточиться на его развитии. 
Наша компания использу-
ет собственную программу 
экспресс-аудита бухучета 
организаций. Среди преиму-
ществ компании «Паритет 

БК» – постоянное повышение 
квалификации наших специ-
алистов, отслеживание изме-
нений в законодательстве в 
режиме он-лайн, жесткое ре-
гламентирование стандартов 
работы на всех участках взаи-
модействия с клиентом.

– Может ли начинающий 
предприниматель вести бу-
хучет самостоятельно? На-
сколько это сложно?

– На первых порах пред-
приниматели зачастую про-
буют вести финансовый учет 
самостоятельно, очень удоб-
но все бизнес-процессы дер-
жать в своих руках. Однако со 
временем такая «бесплатная» 
бухгалтерия будет требовать 
все больших затрат времени. 
ИП не ведут и не сдают бух-
галтерскую отчетность, но 
от налогового учета никто не 
освобождал! Расчет налого-
вой нагрузки можно сделать 
самому – или получить у нас 
бесплатную консультацию по 
налогообложению. 

Следующий шаг – выбрать 
налоговый режим. На сего-
дня у нас в стране действуют 
четыре системы налогооб-
ложения. Выбирают обычно 
между основной (ОСНО) и 
специальными системами 
(УСН, ПСН). Система ЕСХН 
предназначена только для 
сельхозпроизводителей. 

Начинающему предприни-
мателю необходимо, во-пер-
вых, ознакомиться с налого-
вой отчетностью выбранного 
режима (для этого найти ак-
туальные формы отчетно-
сти можно на сайте ФНС). 
 Во-вторых, определиться, бу-
дут ли в его штате наемные 
работники? В этом случае 
отчетность работодателей до-
статочно сложна, за сотруд-
ников надо сдавать несколько 
видов отчетности: в ПФР, в 
ФСС и в налоговую инспек-
цию. Кроме того, их работода-
тель должен вести и хранить 
всю кадровую документацию.

Кроме того, предприни-
мателю необходимо обяза-
тельно изучить календарь 
своего налогового режима. 
Несоблюдение сроков сда-
чи отчетов и уплаты налогов 
приведет к штрафам, начис-
лению пени и недоимки, бло-
кировке расчетного счета и 
т. д. Страховые взносы в Пен-
сионный фонд (ПФР) и Фонд 

обязательного медицинского 
страхования (ФОМС) надо 
платить, пока Вы зарегистри-
рованы как предпринима-
тель. Неважно, ведется дея-
тельность или нет. 

Обязательно сохранять все 
документы бизнеса: договоры 
с контрагентами, расходные 
документы, банковские вы-
писки, кадровые документы, 
отчетность по ККТ, первич-
ные документы, входящую 
информацию и т. д. Налого-
вая инспекция имеет право 
проверить документацию ИП 
даже в течение трех лет после 
снятия с регистрационного 
учета.

– Насколько выгоден 
переход на ПСН для пред-
принимателей? Плюсы и 
минусы патентной системы? 

– После отмены системы 
ЕНВД (Единого налога на 
вмененный доход) с начала 
этого года приобретение па-
тента может стать главным 
видом налогообложения для 
малого бизнеса. К тому же в 
Госдуму внесен законопроект 
с поправками в главу 26.5 НК 
РФ о ПСН (Патентной систе-
ме налогообложения). Пере-
смотрен и дополнен список 
видов деятельности, разре-
шенных для ПСН. По одним 
позициям возможности при-
менения патентной системы 
расширяются, по другим – 
сужаются. 

Например, из позиции о 
ремонте и техобслуживания 

бытовой техники исчезнет 
обслуживание, а в пункт о ре-
монте транспортных средств 
добавится их мойка. Для роз-
ницы и общепита при ПСН 
разрешат использовать залы 
до 150 кв. м. Но региональные 
власти получат право уста-
навливать свои ограничения 
по площади в указанных пре-
делах. Кроме того, добавит-
ся еще 23 разрешенных при 
ПСН вида деятельности.

– Возможно ли умень-
шить стоимость патента, и 
если да, то каким образом? 

– Закон № 373-ФЗ дает 
возможность ИП с 1 января 
2021 года уменьшать сумму 
патентного налога, исчислен-
ного за отчетный период, на 
суммы обязательных страхо-
вых взносов и платежей ДМС 
по ряду конкретных случаев. 
Чтобы уменьшить патент, 
надо уведомить налоговую о 
своем праве на вычет и его 
сумме.

Если у индивидуального 
предпринимателя несколько 
патентов, то он вправе подать 
одно уведомление на умень-
шение налога по каждому па-
тенту на сумму уплаченных (в 
пределах исчисленных сумм) 
страховых взносов. 

– Как оптимизировать 
налоговое бремя, восполь-
зовавшись налоговыми вы-
четами? 

– Недавно Президент под-
писал закон о введении на-

логового вычета при тратах 
на фитнес и спорт. Вычетом 
НДФЛ смогут воспользо-
ваться граждане (и их детям), 
получившие физкультур-
но-оздоровительные услуги 
у специализированных ор-
ганизаций и ИП. Оформить 
вычет можно будет с января 
2022 года. Для этого физли-
цам необходимо будет предо-
ставить копию договора на 
оказание услуг и кассовый 
чек (в бумажной или элек-
тронной форме). 

– На что в сфере бухуче-
та предпринимателям надо 
обратить особое внимание в 
июле–августе? 

– С 1 июля 2021 заканчива-
ется отсрочка от применения 
контрольно-кассовой техни-
ки для ИП без сотрудников, 
реализующих товары соб-
ственного производства или 
самостоятельно выполняю-
щих работы и оказывающих 
услуги. Предприниматели, 
которые оказывают услуги 
исключительно юрлицам и 
другим ИП, и все расчеты 
ведут через банк, вправе ра-
ботать без применения он-
лайн-касс. 

Кроме того, от примене-
ния онлайн-кассы полностью 
освобождены: 

•	 экономические	 субъек-
ты видов бизнеса, поимено-
ванные в статье 2 закона 
№ 54-ФЗ; 

•	 налогоплательщики	 в	
труднодоступных и удален-
ных местностях;

•	 самозанятые	 граждане	
России официально зареги-
стрированные в ФНС (в при-
ложении «Мой налог» или в 
ЛК налогоплательщика).

– Каковы планы и прио-
ритеты развития компании? 

– Приоритетное направле-
ние нашего развития – мак-
симальная автоматизация 
бизнес-процессов. Это поз-
воляет увеличить качество 
наших услуг и снизить стои-
мость ежемесячного обслу-
живания. Таким образом, 
даже небольшие организации 
могут воспользоваться наши-
ми услугами. 

Наш успех прямо зависит 
от успеха наших клиентов! 

Сергей Северов 

Елена Виноградова, 
компания «Паритет БК»

 +7(343)207-65-07,  
     +7 (953) 825-04-30

  info@paritetbk.ru

Елена Виноградова: 
Бухучет не прощает небрежности!

В чем преимущества бухгалтерского аутсорсин-
га? Каковы плюсы и минусы патентной системы 
налогообложения (ПСН)? Может ли начинающий 
предприниматель вести бухучет самостоятельно? 

Елена Виноградова 

системы налогобложения
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В издательском доме «Медиа-
Круг» прошел круглый стол, 
посвященный теме «Пути 
реабилитации и развития 
сферы шоу-индустрии в 
посткризисный период». 

следуя запросам 
потребителя 

Прошлый год был сложным для 
праздничной индустрии столицы 
Среднего Урала. Как впрочем, и для 
многих других отраслей и сфер эко-
номики. По словам заместителя 
председателя Комитета по организа-
ции бытового обслуживания насе-
ления города Екатеринбурга Юлии 
Амелиной, пандемия привела к тому, 
что в прошлом году доходы предпри-
ятий event-индустрии существенно 
снизились. В итоги одни фирмы были 
вынуждены сократить количество 
работников, другие – перестроиться 
на иной формат проведения меро-
приятий. 

– Сейчас рынок праздничных 
услуг восстанавливается, но насколь-
ко быстро это произойдет, неизвест-
но, – рассказала Юлия Борисовна. 
– Во многом это зависит от реализа-
ции идей и проектов, которые будут 
способствовать дальнейшему раз-
витию предприятия и индустрии в 
целом. Следует ориентироваться на 
то, что востребовано потребителем 
услуг.

Заказчик стал 
требовательным

Как отметила директор МБУ 
«Центр правозащиты» Янина Голу-
бева, в период пандемии значительно 
выросло количество жалоб от потре-
бителей. За год специалисты центра 
принимают и обрабатывают пример-
но 4,5 тыс. таких обращений от жи-
телей Екатеринбурга.

– Что касается жалоб, так или ина-
че связанных с оказанием услуг в сфе-
ре праздничной индустрии, то их не 
так уж много, – подчеркнула Янина 
Владимировна. – Выросло число об-
ращений, связанных с некачествен-

ным оказанием услуг организаторов, 
ведущих, фотографов и других пред-
ставителей отрасли. Вроде бы рынок 
сформирован, растет профессио-
нальный уровень специалистов, но в 
то же время заказчик становится бо-
лее требовательным к качеству услуг.

Нередко люди жалуются на то, что 
при их отказе от исполнения догово-
ра, например, за несколько дней до 
свадьбы, представители event-инду-
стрии выставляют штрафные санк-
ции. В этом случае размер неустойки 
может составлять до 50 % от общей 
суммы, указанной в договоре. Каза-
лось бы, ведущего или организатора 
можно понять: он в течение долгого 
времени готовился к мероприятию 
и хоть каким-то образом должен 
компенсировать подготовительные 
хлопоты и потерянное время.

– По закону о защите прав потре-
бителей у человека есть право отка-
заться от услуг и вернуть все деньги 
за исключением фактически поне-
сенных исполнителем расходов, – по-
яснила Янина Голубева, обращаясь 
к представителям event-индустрии. 
– Не убытков и упущенной прибыли, 
а только того, что вы потратили. При 
наличии соответствующего чека. 

Условия же о неустойке, прописан-
ные в договоре, ущемляют права по-
требителя.

По мнению руководителя МБУ 
«Центр правозащиты», чтобы избе-
жать таких ситуаций представитель 
праздничной индустрии может ука-
зать в договоре не только само ме-
роприятие, но и указать этапы его 
подготовки. Например, прописать, 
что один из этапов включает разра-
ботку сценария, стоимость которого 
составляет определенную сумму. Тем 
самым, в случае расторжения догово-
ра накануне свадьбы или празднич-
ного мероприятия, он сможет хоть 
таким образом получить вознагра-
ждение за интеллектуальный труд и 
хлопоты. При этом сценарий заказ-
чику он может отдать под расписку 
при личной встрече или отправить 
его по электронной почте. И таких 
нюансов немало. Все они должны 
быть оговорены с заказчиком, но в 
рамках правового поля. 

– Как бы скептически вы ни от-
носились к процессу заключения 
договоров, но такие меры позволят 
защитить вас, особенно в в случаях 
так называемого «потребительско-
го экстремизма», когда потребитель 

злоупотребляет своим правом, – 
подытожила свое выступление Яни-
на Голубева. – Еще раз напоминаю: 
ограничивать права потребителей вы 
не имеете права. Вы можете лишь со-
ставить договор таким образом, что-
бы минимизировать ваши убытки в 
случае претензий со стороны потре-
бителей.

клиент улучшает сервис
Руководитель Федерации ревизо-

ров гостеприимства Галина Драгни 
рассказала о реализации проекта 
«Ревизоры России». Помимо столи-
цы Среднего Урала, он воплощается 
сейчас в других регионах России, в 
том числе в Москве и Санкт-Петер-
бурге. 

– Наша цель – улучшить уровень 
и качество сферы услуг, – отметила 
Галина Юрьевна. – В том числе зани-
маемся мониторингом качества об-
служивания отрасли, аудитом ключе-
вых объектов, проверкой в формате 
«тайного гостя» и многим другим. 
Кроме того, реализуем социальный 
проект «Волонтеры гостеприимства 
и сервиса», в рамках которого обыч-
ные потребители помогают улучшать 
качество сервиса.

Конкуренты должны объединяться

Юлия Амелина и Галина ДрагниПоль Грицук и Елена Кокарева Михаил Черноморец
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чего хотят 
молодожены?

Член общественного совета при 
управлении ЗАГС, руководитель 
проекта «Свадебный вальс» Алек-
сандра Евдокимова рассказала о 
тенденциях в проведении свадеб-
ных торжеств в 2021 году. В про-
шлом году в нашем регионе зареги-
стрировано 24157 браков. Средний 
возраст молодоженов составил 22-
30 лет. Всплеск свадеб отмечается 
и среди людей возрастом от 55 лет 
и старше. Пик регистраций в про-
шлом году пришелся на февраль-
март и июнь-октябрь. В первом 
квартале 2021 года на Среднем Ура-
ле зафиксировано 5271 записей о 
браке, в том числе в торжественной 
обстановке – 2408. Будущие супруги 
в основном предпочитают классиче-
ские свадьбы. Есть спрос и на заго-
родные торжества с небольшим ко-
личеством гостей и минимумом де-
кора. Медовый месяц большинство 
молодоженов планирует провести в 
России.

возможности для роста
О современных направлениях в 

развитии wedding-индустрии УрФО 
говорила представитель журнала 
WEDDING в Уральском регионе Оле-
ся Сухорукова.  Во время пандемии 
многие специалисты рынка свадеб-
ных услуг сидели без дела. Кто-то из 

них пытается наверстать упущенное, 
выполняя сейчас большое число за-
казов. Однако, есть риск, что такой 
объем может привести к снижению 
качества услуг. По словам Олеси Лео-
нидовны, некоторые специалисты от-
расли, смогли, несмотря на пандемию 
повысить свой уровень мастерства и 
перейти в статус экспертов. Кто-то 
из таких профи переезжает в Моск-
ву и другие регионы. В то же время 
на рынке event-индустрии Екатерин-
бурга появляются новые игроки из 
Челябинска, Сургута, других городов 
страны. 

По мнению Олеси Сухоруковой, 
отличная мотивация для профессио-
нального роста – участие в различных 
свадебных премиях. Так, благодаря 
премии Wedding Awards, организо-
ванной журналом WEDDING, пред-
ставители праздничной индустрии 
Екатеринбурга улучшили качество 
услуг и стали активнее сотрудничать 
с коллегами. 

сплав идей и наработок 
Директор event group «CHERNO-

MORETS», исполнительный дирек-
тор премии уральского шоу-бизнеса 
«BEST in URAL» Михаил Черноморец 
рассказал о том, как меры поддержки 
отрасли повлияли на представителей 
праздничной индустрии в Екатерин-
бурге во время пандемии

– 2020 год показал, что время кон-
куренции закончилось. Нам нужно 

объединяться, – убежден он. – Но 
мы пока к этому не готовы. Желание 
есть, а возможностей нет. 

О необходимости сотрудничества 
разных поколений представителей 
event-индустрии Екатеринбурга 
говорил и директор праздничной 
компании «Колесница судеб» Тимур 
Бикбов. Как он подчеркнул, новым 
игрокам на рынке свадебных услуг 
необходимо изучать опыт старших 
коллег по цеху, обобщать его и ис-
пользовать лучшие наработки, при-
внося в них свои идеи. А что проис-
ходит сейчас?

– Сегодня хороший видеограф не 
тот специалист, который качествен-
но выполняет свою работу, а тот, кто 
лучше преподносит себя в Инстагра-
ме, – считает Тимур Равильевич.

По его словам, зачастую заказчик 
выбирает не исполнителя, а органи-
затора. Свадьбы становятся похожей 
одна на другую, но немногие это за-
мечают. 

Краткий обзор банкетных пло-
щадок Екатеринбурга сделала ру-
ководитель Межотраслевого ре-
сурсного центра уральского госте-
приимства, директор по развитию 
Ассоциации кулинаров и рестора-
торов Свердловской области Яна 
Старовойтова. По ее словам, сейчас 
в разработке находятся несколько 
интересных проектов, реализация 
которых позволит порадовать участ-
ников рынка свадебных услуг новы-

ми площадками для проведения ме-
роприятий.

Итоги круглого стола подвела 
Юлия Амелина. Она отметила, что 
представители праздничной инду-
стрии города готовы взаимодей-
ствовать друг с другом и, тем самым, 
улучшать качество услуг. Нужно 
объединяться на уровне некоммер-
ческого партнерства. Это поможет 
сообща решать многие задачи.

– Нужно заявлять о себе и быть 
конкурентоспособным на рын-
ке услуг, – подытожила Юлия Бо-
рисовна. 

Серик Мустафин

Екатерина ФоминыхАлександр Попов Александр Синицин и Виктор Малкович

Тадевос Тадевосян

Янина Голубева Александра Евдокимова Яна Старовойтова Олеся Сухорукова
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– Наталья Юрьевна, чем 
можно объяснить резкое 
повышение активности 
частных лиц на фондовом 
рынке?

– Взрывной рост откры-
тия частных брокерских сче-
тов наблюдается уже года 
два. Ключевая ставка ЦБ РФ 
имеет отчетливую тенден-
цию к снижению, процент по 
банковским депозитам уже 
не позволяет сберечь вклад-
чикам свои средства, поэто-
му люди ищут новые финан-
совые инструменты. Частные 
инвесторы открывают бро-
керские счета именно для 
сохранения и приумножения 
своих сбережений. 

– С какими рисками они 
могут столкнуться? 

– Риски существует в жиз-
ни каждого человека, а в ин-
вестициях их еще больше. 
Условно их можно разделить 
на несколько групп. Риски, 
связанные с угрозой потери 
жизни или здоровья, поте-
ри дохода или имущества 
можно снизить при помощи 
инструментов страхования. 
Валютные и рыночные рис-
ки нивелировать с помощью 
диверсификации (об этом мы 
писали в предыдущем номе-
ре газеты). 

Но есть еще поведенческие 
риски, на которых хочу оста-
новиться подробнее. Обыч-
но человеку бывает сложно 
решать задачу оптимизации 
денежных потоков. Зачастую 
он делает выбор на основа-
нии сиюминутных эмоций, 
редко кто делает это взве-
шенно и беспристрастно. Это 
не хорошо, и не плохо, это 
свойство человеческой нату-
ры. Рассмотрим некоторые 
поведенческие стереотипы. 

•	 Людям	боязно	выходить	
из зоны комфорта даже ради 
чего-то очень важного. Им 
бывает страшно, непонятно 
или просто лень принять ре-
шение. 

•	 Страх	 потерять	 что-ли-
бо вдвое сильнее, чем радость 
от приобретения какой-либо 
вещи. Поэтому человек часто 
уклоняется от действий по 
достижению своей мечты. 

•	 Человеку	 свойственно	
принимать поспешные ре-
шения на основе легко до-

ступной информации, часто 
недостаточной, случайной и 
эмоционально окрашенной. 
Ему может казаться, что ин-
туитивно он делает верный 
выбор. Это особенно заметно 
в моменты разворота фондо-
вого рынка, когда происходят 
резкие взлеты или падения 
активов. Эмоции или стра-
хи могут помешать принять 
верное решение, и в итоге 
частный инвестор терпит 
убыток. После чего прини-
мают решение вообще уйти с 
фондового рынка. 

•	 Человеку	 свойственно	
бросать начатое. Крайне ред-
ко встречаются люди, кото-
рые ежемесячно, по доброй 
воле, инвестируют опреде-
ленную сумму денег в течение 
10-20 лет. Ему не комфортно 
жить в таком режиме, регу-
лярно и дисциплинированно 
что-то делать. Человеку пода-
вай сиюминутные радости, а 
не методические усилия ради 
отдаленного будущего.

Поэтому необходимо ис-
пользовать технологии и 
механизмы, позволяющие 
преодолеть эти поведенче-
ские свойства человека.

– Существуют инструмен-
ты инвестирования, имею-
щие такой механизм?

– Да, такой механизм су-
ществует – целые программы 
регулярных инвестиций, со-
здающие такие условия, ко-
торые могут компенсировать 
поведенческие особенности 
человека в сложных вопросах 
достижения долгосрочных 
целей. Я говорю об англий-
ском методе инвестирова-
ния. Он впервые был приду-
ман в Англии в 1960-х годах 
и стал в определенном смыс-
ле прорывом. В его основе – 
контракт страхования жизни 
и классическая форма инве-
стиций на фондовом рынке. 
Этот продукт унаследовал 
все самое лучшее от своих 
родителей.

От страхования ему доста-
лись регулярность сбереже-
ний в течение долгого срока, 
привилегированный режим 
налогообложения, недели-
мость при разводах, неоспо-
римое право наследования, 
он не конфискуется при су-
дебных тяжбах.

От инвестирования unit-
linked получил возможность 
клиента напрямую выби-
рать на рынке финансовые 
инструменты для своего по-
лиса и менять их в зависимо-
сти от экономической ситуа-
ции и выбранной стратегии. 
В 1990-е годы получившийся 
метод приобрел очень серьез-
ную популярность на Западе, 
и в России тоже понемногу 
обретает известность. 

Важнейший компонент 
программы – механизм фи-
нансовой дисциплины. Обя-
зательство делать регулярные 
взносы в эту программу при-
водит инвестора к своей цели 
гарантированно! Такой ме-
тод исключительно надежен, 
максимально юридически 
защищен. Он имеет льгот-
ное налогообложение, отсут-
ствуют банковские комиссии 
при проведении платежей, 
есть возможность оставить 
наследство своим близким и 
быть уверенным, что они его 
получат без споров и дележа. 

– Какие подводные камни 
ждут российского участни-
ка фондового рынка, если 
он выходит на зарубежные 
площадки? 

– Использование услуг 
крупных зарубежных бро-
керов имеет массу преиму-
ществ перед российскими. В 
то же время есть особенно-
сти иностранных брокерских 
площадок, которые необхо-
димо учитывать. Рассмот-
рим список зарубежных 
брокеров, которые удаленно 
открывают счета россиянам. 

Interactive Brokers (есть сайт 
на русском языке. Один 
из лучших и крупнейших 
брокеров с большой исто-
рией. Комиссия за бездей-
ствие — $10 в мес.)

Captrader (мин. депозит 
— 2 000 EUR или USD, 
нет комиссии за бездей-
ствие!)

Lightspeed (мин. депозит — 
$25 000)

Place Trade (мин. депозит — 
$5 000)

Just2Trade (мин. депозит — 
$2 500) — американская 
«дочка» «Финам-а»

Venom by Cobra Trading (мин. 
депозит — $5 000)

Saxobank (мин. депозит — 
$10 000)

KIT-Finance Europe (мин. де-
позит — $5 000)

FFINRU Investments Ltd 
(мин. депозит — $500)

Exante (мин. депозит — €10 
000)

TradeStation Global (мин. де-
позит — $1 000)

У каждого брокера необ-
ходимо уточнять размер де-
позита для открытия счета 
и комиссии. Депозит может 
составлять от нескольких со-
тен до нескольких тысяч дол-
ларов. Комиссии также могут 
существенно отличаться.

– Каковы преимущества 
инвестирования через аме-
риканского брокера? 

В этом случает российский 
инвестор получает доступ 
к американским и мировым 
биржам, исключая из цепоч-
ки субброкеров. Инвестор 

получает доступ к выбору 
активов, который в десят-
ки-сотни раз больше, чем у 
любого российского броке-
ра; покупает ценные бумаги, 
которые в десятки-сотни раз 
дешевле по комиссиям, чем 
российские. Кроме того, ин-
вестор покупает бумаги, ко-
торые управляются намного 
точнее и эффективнее, чем 
отечественные. 

Основное преимущество 
в том, что Ваш брокерский 
счет имеет государственное 
страхование. Сумма страхов-
ки составляет 500 тыс. дол-
ларов (включая до 250 тыс. 
долларов страховки на кэш). 
Некоторые брокеры допол-
нительно себя страхуют в 
страховых компаниях, в этом 
случае возмещение может 
быть больше.

Для сравнения: в нашей 
стране инвестиционный счет 
никак не застрахован. Сле-
дует отметить, что в США и 
Европе совсем другое отно-
шение к частному капиталу и 
максимально высокая защи-
та интересов инвесторов. В 
нашей стране еще пока очень 
сырое законодательство, 
слиш ком короткая история 
развития фондового рынка 
и финансовых инструментов.

– А каковы недостатки 
использования услуг ино-
компаний? 

– С большинством броке-
ров придется общаться на 
английском языке. Необхо-
димо также уведомлять на-
логовую об открытии счета 
у иностранного брокера, и о 
движении денежных средств 
и иных активов по таким 
счетам. Российские брокеры 
являются налоговыми аген-
тами, поэтому инвестору не 
нужно заботиться о подаче 
уведомления об открытии 
счета, уплачивать налог на 
доходы. Брокер сделает это 
сам. Используя иностранно-
го брокера, придется само-
стоятельно взять на себя эти 
заботы. 

На сегодня уже есть спе-
циалисты, готовые за вполне 
приемлемую сумму помочь 
инвесторам составить декла-
рацию, рассчитать сумму на-
лога и сдать отчетность.

Сергей Северов

Сохранить и приумножить. 
Возможности фондового рынка для частного инвестора 

В последнее время наблюдается просто взрывной 
рост открытия частных брокерских счетов. С чем 
это связано? Каковы плюсы и минусы деятель-
ности частных лиц на фондовом рынке? На эти и 
другие вопросы отвечает наш эксперт, финансо-
вый советник Наталья Жукова. 

Наталья Юрьевна 
Жукова

  +7 922 614 12 15
  zhukova728@ 

     gmail.com
 @natalia_zhukova_fin

Наталья Жукова

финансы
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Пожара не будет

Объединение «ОКО» ра-
ботает в этом направ-

лении более 20 лет. Осуще-
ствляет полный комплекс 
услуг: от научной разработки 
и производства оборудо-
вания до монтажа и обслу-
живания систем охранно-
пожарного и техногенного 
мониторинга. О специфике 
пожарного мониторинга мы 
попросили рассказать гене-
рального директора Объеди-
нения «ОКО» Андрея Евге-
ньевича Богданова.

– Андрей Евгеньевич, вы 
стояли у истоков создания 
эффективной системы по-
жарного мониторинга на 
Урале. Как возникла и раз-
вивалась эта технология 
предотвращения пожара? 

– В 1990-х годах мы начи-
нали работать как монито-
ринговая компания, которая 
обеспечивала, прежде всего, 
охрану имущества. Когда 
на охранном мониторинге 
появилось несколько сотен 
объектов, стало ясно, что 

самой большой проблемой 
является ненадежная ра-
бота автономной охранной 
сигнализации на объекте. 
Она становится неработо-
способной в очень короткое 
время, и обнаружить этот 
момент практически невоз-
можно. Проблема была ре-
шена с внедрением монито-
ринговой системы, которая 
позволяет круглосуточно 
получать информацию о со-
стоянии охраняемого объек-
та. В 90-е годы практически 
не существовало развитых 
сетей для передачи данных. 
Радиоканал был самым есте-
ственным способом. Но ис-
пользовались в основном 
импортные системы, плохо 
адаптированные к требова-
ниям российского рынка. 
Поэтому наша компания в 

середине 90-х годов присту-
пила к разработке и созда-
нию собственной радиока-
нальной системы передачи 
извещений (СПИ). К началу 
2000-х система была созда-
на. Она позволяла переда-
вать большой объем ин-
формации по радиосетям и 
с минимальными потерями 
получать на центральных 
пультах все данные о состо-
янии объектов. 

В это время для нас стала 
очевидной необходимость 
внедрения мониторинговой 
системы и для повышения 
пожарной безопасности на 
объектах. Существовавшие 
тогда требования касались 
объектовых автономных по-
жарных сигнализаций. На 
выходе такой системы была 
сирена, которая включалась 
при любых неисправностях, 
будила соседей, создава-
ла неудобства. Поэтому, в 
большинстве случаев, эту 
сигнализацию отключали 
или она сама со временем 
приходила в негодность.

– Когда ваша компания 
приступила к созданию соб-
ственной системы пожарно-
го мониторинга?

– Наш первый договор о 
взаимодействии с Управле-
нием Государственной про-
тивопожарной службы по 
Свердловской области был 
подписан в 2000 году, и это 
стало началом создания си-
стемы пожарного монито-
ринга на Среднем Урале. 
Наша радиоканальная систе-
ма (СПИ «ОКО» – система 
передачи извещений «ОКО») 
прошла сертификацию во 
ВНИИПО – основном центре 
сертификации пожарного 
оборудования в России. То-
гда же был подписан договор 
с ВНИИПО о создании об-
щих требований к системам 
передачи извещений о пожа-

ре. Это послужило началом 
научной проработки темы 
пожарного мониторинга. По-
том к этой работе подключи-
лась Академия МЧС в лице 
ее руководителя Евгения 
Александровича Мешалки-
на. Совместная работа при-
вела к созданию в 2004 году 
«Технического задания на 
систему раннего оповещения 
о пожаре и предотвращения 
чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера в Екате-
ринбурге и Свердловской об-
ласти». Разработанные под-
ходы нашли свое отражение 
при реализации Областной 
целевой программы по обес-
печению пожарной безопас-
ности на объектах социаль-
ной сферы в 2005–2007 гг. 

– Как развивалось ваше 
сотрудничества с другими 
регионами России? 

В 2007 году начались сов-
местные работы по развитию 
системы пожарного монито-
ринга в Ростовской области. 

В этом же году интерес к 
нашей системе проявили спе-
циалисты из «Аргус-Спектр» 
(г. Санкт-Петербург) – произ-
водители системы «Стрелец». 
В конце 2009 года вышел 
приказ МЧС России № 743, 
который узаконил принятие 
на снабжение МЧС комплек-
са «Стрелец». В феврале 2010 
года в Санкт-Петербурге со-
стоялась встреча генераль-
ных директоров, на которой 
мы договорились о сотрудни-
честве, подписали договор об 
обмене конфиденциальной 
информацией. Сотрудниче-
ство продолжалось полтора 
года. В то время наша систе-
ма уже успешно работала в 
Свердловской, Ростовской, 
Тюменской областях, в Крас-
ноярске, Братске, Новоси-
бирске, на Алтае. 

– Как развивалась систе-
ма пожарного мониторинга 
в Свердловской области?

– В 2014 году вступил в 
силу Федеральный закон 
№123-ФЗ, который обязал 

социально значимые объек-
ты определенных категорий 
вывести на централизован-
ный пожарный мониторинг. 
Мы активно наращивали 
базу объектов, и к 2018 году 
на социальных объектах 
Свердловской области было 
установлено более 2500 при-
боров «ОКО». Они обеспе-
чивали вывод сигналов с 
объекта на пожарные части 
по радиоканалу. Были созда-
ны дополнительные каналы 
с использованием GSM-мо-
дулей. В полном объеме си-
стема заработала в 2020 году 
после подписания Соглаше-
ния с Главным Управлени-
ем МЧС по Свердловской 
области. Мы разработали и 
согласовали документы, в ко-
торых подробно расписали 
порядок взаимодействия с 
подразделениями МЧС, по-
становки-снятия объектов на 
мониторинг. Сейчас налаже-
но оперативное взаимодей-
ствие с пожарными частями. 
Осуществляется дистанци-
онное обслуживание уста-
новленных там центральных 
пультов. Практически реше-
ны все технические и адми-
нистративные вопросы. 

– Андрей Евгеньевич, ис-
ходя из опыта внедрения 
технологии пожарного мо-
ниторинга, что является 
главным условием работо-
способности системы? 

– Профессионализм об-
служивающей организации. 
Оборудование системы пере-
дачи извещений (СПИ) обя-
зательно должна обслуживать 
мониторинговая компания, 
имеющая круглосуточные 
диспетчерскую и техническую 
службы, Соглашение с ГУ 
МЧС и аккредитацию изгото-
вителя. А объектовая автома-
тическая пожарная сигнали-
зация может обслуживаться 
сторонними организациями, 
имеющими лицензию. 

Качество пожарной без-
опасности неминуемо сни-
жается, когда обслуживани-
ем занимаются непрофес-
сионалы. В нашей практике 
были случаи, когда тендер на 
обслуживание систем пожар-
ного мониторинга выигры-
вали организации без необ-
ходимых компетенций. В 
результате проигрывают все: 
объект остается без должной 
защиты, а подрядчик попа-
дает в реестр недобросовест-
ных поставщиков.

– Зачем нужна аккреди-
тация завода-изготовителя 
оборудования для пожарно-
го мониторинга? 

– Дело в том, что СПИ яв-
ляется централизованной 
системой постоянно взаимо-
действующих компонентов, 
которые должны быть за-
щищены от внешнего влия-
ния. И задача изготовителя 
– гарантировать конфиден-
циальность и надежность 
передачи данных. Кроме 
этого производитель обязан 
обеспечить обучение поль-
зователей и постоянный 
контроль эксплуатируемых 
систем. 

– Как происходит коор-
динация взаимодействия 
мониторинговой компании 
с пожарными частями?

– В Соглашении с ГУ МЧС 
подробно описан весь ре-
гламент взаимодействия. 
Благодаря многолетнему 
опыту эксплуатации систе-
мы пришло понимание необ-
ходимости согласованных 
регламентов обслуживания 
оборудования и взаимодей-
ствия структур, отвечающих 
за пожарную безопасность. 
Без этого возникает инфор-
мационный и технологиче-
ский разрывы. Дробление 
системы мониторинга на ло-
кальные участки снижает ка-
чество мониторинга и защи-
щенность объектов. Цепочка 
по передаче информации и 
оперативному реагированию 
подвергается постоянным 
рискам, что приводит к рез-
кому снижению эффектив-
ности работы. И, как след-
ствие, к пожарам. 

Поэтому пожарным мо-
ниторингом должны зани-
маться специализированные 
структуры, имеющие лицен-
зии, опыт работы по созда-
нию систем пожарного мо-
ниторинга, дополнительные 
каналы связи, круглосуточ-
ные диспетчерские службы и 
техподдержку, и обеспечива-
ющие автоматическую систе-
му оповещения, в том числе 
ответственных лиц. Все это 
требует постоянной работы с 
объектами для поддержания 
актуальной базы данных. 

В настоящее время есть 
четкое понимание, что по-
жарный мониторинг – это 
целостная и централизован-
ная система, которая не допу-
стит возникновение пожара. 

Серик Мустафин

Объединение «ОКО» 
620072 Екатеринбург, 
ул. Сыромолотова, 7,
тел./факс: (343) 270-00-01, 

  mail@oko-ek.ru 
  www.oko-ek.ru

Андрей Богданов

Справка: 
Объединение «ОКО» работает на рынке безопасности с 1993 года. В Ека-
теринбурге создана общегородская система охранно-пожарного мони-
торинга «ОКО», которая включает более 3 000 объектов. На социально 
значимых объектах Свердловской области ПАК «ОКО» обеспечивает 
вывод сигнала «пожар» в пожарную часть, в ЦУКС и на ПЦН «ОКО». Про-
водится круглосуточный мониторинг поступающих сигналов и состояния 
радиоканала, осуществляется техническое обслуживание оборудования 
ПАК «ОКО» в пожарных частях. По данным ГУ МЧС РФ по Свердловской 
области оборудование «ОКО» успешно функционирует на 2600 объек-
тах на территории области. Организационная структура системы пожар-
ного мониторинга «ОКО» и услуги предприятия уникальны не только для 
Екатеринбурга, но и для всей России. Радиоканальное оборудование 
«ОКО» эксплуатируется более чем в 150 городах РФ и СНГ.

Даже при наличии пожарной сигнализации, 
трудно обеспечить должный уровень безопасно-
сти без хорошо отлаженной системы пожарного 
мониторинга. 
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Лучше всего покупать участок с уже готовыми 
постройками, на которые законно оформлены все 
документы.

Подводные камни рынка недвижимости 
С началом весенне-летнего сезона активизиро-
вался спрос на загородную недвижимость. На что 
обратить внимание при выборе того или иного 
объекта? На этот и другие вопросы отвечает наш 
эксперт, риэлтор Ксения Гайнанова.

Ксения Гайнанова

– Как выбрать загородную 
недвижимость? 

– Еще до приобретения 
загородной недвижимости, 
необходимо решить для себя 
вопрос – для чего она вам 
нужна? Для сезонного, лет-
него отдыха садовода, выра-
щивания ягод и овощей? Или 
круглогодичного прожива-
ния? На какой земле будет 
расположен ваш будущий уча-
сток? Имейте в виду, что если 
это земли сельхозназначения, 
то постройки на них могут 
признать недействительным, 
а перевести эту землю в дру-
гую категорию бывает очень 
сложно. 

Гораздо меньше ограни-
чений для строительства на 
землях садоводческого (СНТ) 
или дачного некоммерческого 
товарищества (ДНТ). Они мо-
гут располагаться как в черте 
города, так и за его пределами. 

Земли под ИЖС распола-
гаются как в черте города, так 
и за городом. Плюсы: можно 
строить частные дома, нет обя-
зательных членских взносов, 
как в СНТ, оплата лишь за ком-
мунальные услуги: электриче-
ство, вывоз мусора и отходов. 
Но и все риски содержания 
частного дома тоже – ваши. 

– На какие особенности 
надо обратить внимание при 
покупке? 

– При покупке участка в 
СНТ обратите внимание на 
наличие электроэнергии и 
сетей водоснабжения. (Если 
этого нет, придется тратиться 
на собственный электрогене-
ратор и скважину). 

Водоснабжение в саду, как 
правило, включается только в 
летний сезон для полива, по 
графику, в определенные дни 
и часы. Ежегодно участники 
СНТ платят членские взносы. 
Лучше всего заранее узнать, 
кто председатель сада, как он 
ведет дела, нет ли лишних по-
боров. Если ворота сада закры-
ваются, есть охрана, информа-
ционная доска содержит смету 
расходов на текущий год – это 
хороший показатель. 

Немаловажный момент – 
инфраструктура. Одно дело, 
когда до садового участка ве-
дет асфальтированная, или 
хотя бы грейдерная дорога, 
еще лучше – с автобусным 
сообщением. И совсем дру-
гое, когда дороги нет или она 
убита. 

Очень важно правильно 
оценить почву. Сложно обра-

батывать землю с огромными 
валунами. Привлекательный 
участок возле водоема может 
оказаться заболоченным, а 
это неминуема мошка и ко-
мары, много сорной травы. 
Земля «гуляет», что усложняет 
строительство фундамента, 
зачастую делает невозмож-
ным устройство подвала. 

Лучше всего покупать уча-
сток с уже готовыми построй-
ками, на которые законно 
оформлены все документы. 
Понятно, что участок с новым 
домом и постройками стоят 
дороже. Зато без хлопот. Сре-
ди хороших вариантов: заго-
родный дом, построенный 
несколько лет назад, который 
прослужит вам еще десятки 
лет без ремонта.

– Каковы особенности 
ипотеки для загородной не-
движимости? 

– В начале 2020 года старто-
вала федеральная програм-
ма «Сельская ипотека». В 
ее рамках заемщики могут 
претендовать на кредит по 
льготной ставке, от 0,1 до 3% 
годовых. Недополученные 
доходы банкам компенсирует 
государство. (Надо уточнять в 
конкретных банках, не исчер-
пан ли их лимит по этой про-
грамме).

Сельская ипотека популярна 
как в Свердловской области, 
Татарстане, Башкирии. Усло-
вия: максимальная сумма кре-
дитования – до 3 млн рублей, 
срок от 6 месяцев до 25 лет; пер-
воначальный взнос – не менее 
10%, имущество страхуется, на 
весь период кредитования на-
ходится в залоге у банка. Сре-
ди минусов – льготная ставка 
в размере 2,7% годовых будет 
действовать только во вре-
мя действия государственной 
программы. Как только лимит 
будет исчерпан и государство 
прекратит финансирование 
банков по этой программе – 
ставка изменится на базовую.

(Примечание: программа 
«Сельская ипотека» действует 
на всей территории РФ, за ис-
ключением Московской, Ленин-
градской области и Дальневос-
точного федерального округа). 

 
– Какие риски могут 

подстерегать покупателей? 

– Недалеко от места покуп-
ки могут быть не только озера 
или сосновый бор (в приро-
доохранной зоне действуют 
ограничения по строитель-
ству), но и свалки, захоро-
нения химикатов, стоки ко-
торых отравляют грунтовые 
воду и почву. 

При покупке необходимо 
обязательно проверить следу-
ющее. 

•	 Есть	ли	у	продавца	право	
собственности на земельный 

участок, дом и иные строения. 
•	 Сколько	 лет	 недвижи-

мость в собственности (чем 
меньше срок, тем выше рис-
ки, что прежние сделки могут 
оспорить). 

•	 Если	 недвижимость	 в	
собственности менее предель-
ного срока (3 или 5 лет), про-
давец должен будет заплатить 
налог с продажи. Продавец мо-
жет предложить существенно 
занизить сумму в официаль-
ном договоре купли-продажи 
(это крайне нежелательно для 
 покупателя). 

•	 Лучше	 заранее	 узнать,	
состоял ли продавец в бра-
ке, когда покупал участок и 
строение, а также в браке ли 
он сейчас (это нужно для по-
нимания, потребуется ли при 
сделке согласие супруга или 
бывшего супруга). 

•	 Сделка	 по	 доверенности	
от продавца – дополнитель-
ный риск, ее могут отозвать 
или подделать. Не видя про-

давца, сложно оценить его 
дееспособность и договоро-
способность. 

•	 В	 сделках	 с	 недвижимо-
стью принято просить от про-
давца справки о том, что он 
не состоит на учете в психо-
неврологический и нарколо-
гический диспансеры. 

– Какое значение при по-
купке земельного участка 
имеет его межевание? 

– Формально продавать и 
покупать участок можно и 
без межевания. Собственно 
межевание обойдется в 15-20 
тыс. руб. Плюс хлопоты: если 
соседи сделали его раньше 
и в ущерб границам вашего 
участку, доказать это будет 
сложно. 

Приведу пример. Моя зна-
комая семья построила дом в 
СНТ и живет в нем круглого-
дично. С ними конфликтуют 
по поводу границ участка со-
седи, пытаясь «отжать» себе 
часть участка, на которых они 
уже построили туалет и теп-
лицу. 

Семья вызывала и када-
стрового инженера и даже 
полицию, которые под-
твердили ее правоту. Когда 
контролирующие органы по-
кидают участок, соседка вы-
дирает колышки, игнорируя 
их законные требования. От 
этих разборок моя знакомая 
болеет и планирует продать 
участок. Но и это сделать не-
просто – урегулирование зе-
мельных отношений может 
длится годами. 

Поэтому так важно тща-
тельно проверять все доку-
менты до покупки, беседо-

вать с соседями, выясняя 
спорные моменты по поводу 
межевания.

– На что еще стоит обра-
тить внимание при покупке? 
Какие тревожные звоночки 
должны насторожить? 

– Продажа участка по низ-
кой цене от председателя СНТ. 
Хотя он и является предста-
вителем юридического лица 
(СНТ), но не обязательно соб-
ственником. Зарегистриро-
вать такой участок после по-
купки невозможно, поскольку 
это может как земля общего 
пользования сада, так и за-
брошенный участок, на кото-
рый после могут претендовать 
наследники.

Случается, что продавец 
выдает свой дом за круглого-
дичный, но в процессе про-
живания после покупки об-
наруживается, что фундамент 
свайный, пол не утеплен, дом 
просто обшит снаружи. И зи-
мой там жить невозможно, 
поскольку дом крайне сложно 
обогреть.

Чтобы благополучно из-
бежать этих и многих других 
подводных камней на рынке 
загородной недвижимости, 
рекомендую обращаться к 
квалифицированным специ-
алстам-риэлторам с опытом 
работы с загородной недви-
жимостью. Риелторы со-
трудничают с кадастровыми 
инженерами, которые помо-
гут ускорить оформление гра-
ниц участка, избавить от во-
локиты. Обращение в агент-
ства недвижимости также 
поможет существенно сни-
зить риски, благодаря квали-
фицированной юридической 
экспертизе. 

Загородная недвижимость 
привлекательна для всех воз-
растов. В числе покупателей 
часто – молодые семьи, кото-
рые получают возможность 
отдыха от городской суеты, 
чтобы ребенок рос свежем 
воздухе, на травке. Кроме 
того, это выгодное вложение 
капитала. 

Карантин 2020 года вы-
ступил спусковым крючком 
всплеска интереса к загород-
ной недвижимости, который 
не снижается вот уже второй 
год. 

Сергей Северов

Ксения Александровна 
Гайнанова,  
риэлтор 

  8 965 509 75 09
 89655097509@mail.ru
 @gainksen.ekt.rieltor

  vk.com/id643130403
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Профессиональное развитие: 
новые возможности и их реализация

Пандемия показала, насколько 
подвержены внешним воздей-
ствиям все стороны жизни и 
как важно умение определять 
новые приоритеты. 

Сегодня обществу нужны про-
фессиональные, мобильные кад-

ры, которые умеют быстро перестраи-
ваться и концентрироваться на акту-
альной повестке развития и  решении 
горячих задач. 

Многие структуры сейчас испыты-
вают дефицит специалистов, работаю-
щих в инновационных направлениях 
деятельности. Чтобы быть востребо-
ванным, успешным, достичь высот в 
профессии, карьере, бизнесе нужно 
постоянно пополнять, обновлять зна-
ния. Столь востребованное в прежние 
годы заочное обучение перестает от-
вечать современным реалиям. Отве-
том на вызовы времени стало дистан-
ционное обучение. Оно снимает все 
барьеры, позволяет выбирать учебное 
заведение без оглядки на расстояния и 
границы, слушать лекции, выполнять 
задания, сдавать экзамены без ущерба 
для работы и бизнеса. Дистанционные 
технологии уже не просто ноу-хау, а 
необходимая составляющая профес-
сионального роста.

Переход на удаленный формат рабо-
ты и обучения привел, в частности, к 
росту предложения различных тренин-
гов и курсов. Человек, обучающийся ди-
станционно в учебных заведениях стра-
ны по программам различного уровня, 
проявляет инициативность, способ-
ность к самоорганизации, ответствен-
ность, другие качества, дающие ему пре-
имущества в глазах работодателя. 

Об основных достоинствах дистан-
ционного обучения, его перспективах 
рассказывает директор Института 
инновационного развития и интел-
лектуальной собственности (Инсти-
тут ИРИС), доктор техни-
ческих наук, профессор 
Александр Федорович 
Красноперов:

– Институт ИРИС – 
партнер ряда колледжей и вузов Рос-
сии, реализующих программы заочно-
го образования с применением дистан-
ционных образовательных технологий 
на территории Свердловской области 
и других регионов УрФО. 

Наряду с основной деятельностью по 
выполнению договорных научно-ис-
следовательских и опытно-конструк-
торских работ по различным направ-
лениям, Институт ИРИС, начиная с 
2004 года, успешно взаимодействует с 
организациями среднего профессио-
нального, высшего и дополнительного 
профессионального образования. 

Это сотрудничество в 2021 году по-
лучило новые импульсы развития в 
условиях, когда дистанционное обуче-
ние и работа на «удаленке» стали повсе-
дневной реальностью. Дистанционное 
обучение – самый удобный формат для 
работающих людей, ориентированных 
на развитие и карьерный рост.

Мы открыты для взаимодействия и 
приглашаем всех желающих учиться 
по программам среднего профессио-
нального образования, бакалавриата, 
магистратуры и профессиональной 
переподготовки. Вместе мы выстроим 
оптимальную образовательную тра-
екторию, которая обеспечит лич-
ностное и профессиональное разви-
тие специалиста, позволит повысить 
конкурентоспособность на рынке 
труда, достичь поставленных целей в 
жизни и бизнесе.

В чем преимущество 
дистанционного обучения?

Инновационные технологии поз-
воляют максимально эффективно ре-
ализовать современную концепцию 
«образование через всю жизнь», при-
шедшую на смену концепции «образо-
вание на всю жизнь».

Развитие интернет-технологий дают 
возможность получить дополнитель-
ное образование, не меняя привычный 
ритм жизни. Это особенно важно для 
людей, состоявшимся в профессии или 
бизнесе, но которым для рывка вперед 
нужно расширить знания или приоб-
рести новые. Огромный плюс дистан-
ционного образования в том, что оно 
развивает способность к самообразо-
ванию, повышению самодисциплины. 
Еще одно его неоспоримое преиму-
щество – возможность соотносить 
интенсивность обучения не только с 
собственными способностями, но и с 
работой. 

Дистанционное обучение снимает 
какие-либо ограничения. Оно доступ-
но людям с разным уровнем базового 
образования – от среднего до высшего. 
Обучаться удаленно могут вчерашние 
выпускники школ, люди среднего и 
старшего возраста, уже имеющие про-
фессиональное образование и опыт 
работы. 

Как работодатели относятся 
к кандидатам, освоившим 
профессию дистанционно?

Как утверждает Ната-
лья Леонова, HR, биз-
нес-партнер, в основном 
положительно. Работода-
тель делает выбор в поль-
зу кандидатов, которые без отрыва 
от основной деятельности осваивают 
новую профессию или повышают ква-
лификацию. При этом он обращает 

внимание на качество образования и 
репутацию учебного заведения. 

Приветствуется стремление к само-
развитию, однако закончить курсы из 
таргетированной рекламы социальных 
сетей – не лучшее решение. Классиче-
ская схема европейских бизнес-тре-
нингов учитывает тот факт, что у обу-
чающегося после первоначального во-
одушевления неизбежно происходит 
«откат» с полным падением мотивации 
и непониманием, в каком направлении 
двигаться дальше.

В построении карьеры наиболее 
устойчив и надежен линейный путь. 
При нем работник планомерно дости-
гает поставленной цели, осваивая не 
только теоретические, но и практиче-
ские аспекты профессии. 

Карьера – безусловно, один из важ-
нейших аспектов, заслуживающий 
пристального внимания как в контек-
сте науки, так и со стороны социума. 
Это понятие трансформировалось с 
течением времени. Также менялось и 
отношение к тем, кто сознательно вы-
страивает свою карьеру. Современное 
общество в целом положительно отно-
сится к личностному и карьерному раз-
витию. Появилось множество рекомен-
даций по ее построению, возросло чис-
ло профессиональных консультантов. 

Карьерные консультанты и коучи 
выделяют различные типы карьеры в 
зависимости от скорости продвиже-
ния по службе и личной мотивации к 
ее построению.

При традиционном типе сотрудник 
планомерно продвигается по служеб-
ной лестнице, постепенно совершен-
ствуя навыки. Последовательно-кри-
зисный тип предполагает постоянную 
адаптацию менеджеров к изменяю-
щейся ситуации. Невозможность адап-
тации приводит к последовательному 
«понижению» должностного уровня, 
ориентации на борьбу за сохранение 
занимаемой позиции и личные ин-
тересы. Прагматичный (структурный) 
тип предполагает, что специалист 
отдает предпочтение простым спосо-
бам решения карьерных задач. Для 
него характерно изменение сферы де-
ятельности, типа организации в зави-
симости от социально-экономических, 
технологических, технических и мар-
кетинговых изменений. Независимо от 
схемы построения человеком карьер-
ного пути, качественное образование 
необходимо, как и периодическая (не 
менее одного раза в 5 лет) профессио-
нальная переподготовка.

Какие навыки и знания 
наиболее востребованы на 
рынке труда? 

Сегодня в условиях жесткой конку-
ренции и глобальной информатизации 
наиболее актуальными становятся та-
кие качества, как:
l мультипрофессионализм, вместе 
с ним мультиязычность и мульти-
культурность. Важное условие остаться 
востребованным – непрерывно обу-
чаться, осваивать как смежные профес-
сии, так и совершенно новые. Возраста-
ет роль взаимодействия с иностранны-
ми партнерами. Активно приветству-
ется толерантность к другим культурам 
и национальным особенностям;
l клиентоцентричность – умение 
слушать и слышать клиента и своевре-
менно вносить коррективы в произво-
димый товар или оказываемую услугу;
l межотраслевая коммуникация – 
чем более разноплановы знания, тем 
выше востребованность. Например, 
врач в любой поликлинике сейчас 
обязан обладать навыками работы с 
компьютером. Компьютерная грамот-
ность сейчас необходима не только на 
руководящих, но и на линейных пози-
циях;
l эффективные коммуникации – 
умение предотвращать и решать воз-
никающие конфликты, грамотно вести 
переговоры;
l осознанность, эмоциональный ин-
теллект, эмпатия – вероятность до-
стичь профессиональных высот на-
много выше, если работник в любой 
ситуации сохраняет лучшие человече-
ские качества;
l управление вниманием – навыки 
фильтрации нескончаемого инфор-
мационного потока, навыки быстрого 
расслабления, концентрация внима-
ния.

Современные технологии постепен-
но освобождают людей от выполнения 
тяжелых и рутинных работ. При этом 
у человека останутся возможности 
для творчества, общения, культуры и 
искусства. Возникает потребность в 
непрерывном образовании и постоян-
ном повышении квалификации.

Сегодня актуально выстраивание 
траектории профессионального раз-
вития, как для планирующих свою ка-
рьеру, так и для имеющих профессию, 
но чувствующих в себе потенциал для 
смены вида деятельности или расши-
рения компетенций.

Непрерывное образование – обяза-
тельное условие востребованности на 
современном рынке труда.

Институт ИРИС
  +7(912)626-05-44
  iscural@mail.ru, 

       insirisekb@gmail.com 
 www.insiris.ru

Леонова Наталья Николаевна
HR, Бизнес-партнер

 +7(909)015-11-99
 leonova.n.n.99@gmail.com

образование
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В результате карантинных 
ограничений 2020 года биз-
нес многих предпринима-
телей оказался под угрозой 
банкротства. Как с наимень-
шими потерями вывести 
предприятие малого бизнеса 
из затяжного кризиса? Когда 
уместна и необходима про-
цедура банкротства? Каковы 
возможности квалифициро-
ванной юридической фир-
мы? 

На эти и другие вопросы отве-
чает наш эксперт, управляю-

щая юридического бюро «Перфек-
тум» Ольга Реброва.

– Ольга Алексеевна, расскажите о 
себе. Как давно вы в профессии? В 
бизнесе? 

– У меня два высших образования, 
экономическое и юридическое, что 
очень помогает в работе. Уральский 
государственный экономический 
университет (УрГЭУ) я закончила с 
отличием в 2005 году. По ходу учебы 
несколько лет работала помощником 
депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области. В этот 
период я поняла, что дальше хочу 
развиваться как юрист, поступила в 
УрГЮУ и окончила его, стала дипло-
мированным юристом. В ЗакСобра-
нии в общей сложности проработала 
9 лет, вела приемы граждан в каче-
стве юриста, отвечала на обращения, 
старалась по максимуму разобраться 
в каждом вопросе и помочь людям. 
Проблемы были разные: кто-то жа-
ловался на несправедливое решение 
суда, кому-то государство не выдели-
ло обещанную квартиру… 

Осознав, что могу большее, чем 
выполнять функции юрисконсульта, 
я перешла на работу в юротдел круп-
ной торгово-промышленной компа-
нии, с филиалами по всей стране. За-
тем стала начальником этого отдела, 
в этом статусе получила огромный 
опыт юридического сопровождения 
дел в самых разных сферах и отрас-
лях права. Параллельно помогала ре-
шить юридические проблемы своим 
родственникам и знакомым. Когда 
количество клиентов, которые ко мне 
обращались благодаря «сарафанному 
радио», значительно увеличилось, 
я решила создать свое юридическое 
бюро. 

– Что дал Вам выход на уровень 
самостоятельного бизнеса?  

– Многое. В первую очередь, воз-
можность заниматься не только 
проблемами юридических, но и фи-
зических лиц. Мы работаем по са-
мым разнообразным направлениям: 
арбитражные, гражданские, семей-
ные, трудовые споры, банкротство, 
абонентское обслуживание юридиче-
ских лиц решение каких-то разовых 
ситуаций,  консультирование…

– На Вашем счету – более 400 вы-
игранных дел. Какие качества необ-
ходимы юристу для достижения 
такого результата? Каковы Ваши 
преимущества? 

– Безусловно – любовь к своей 
профессии, целеустремленность, от-
ветственность, готовность постоян-
но учиться и отслеживать судебную 
практику и изменения в законода-
тельстве, ну и, конечно, вера в по-
беду. Многие знания приходят лишь 
с опытом. И без судебной практики 
здесь – никуда.

Наши главные конкурентные пре-
имущества – высокая репутация и 
большой опыт работы, а также моя 
личная ответственность за каждое 
дело, за которое мы беремся. Мы 
честны с клиентами и всегда сооб-
щаем о возможных исходах событий. 
Более того, все документы мы пред-
варительно согласовываем с клиен-
том и всегда держим его в курсе си-
туации.

– Расскажите о наиболее показа-
тельных и интересных делах. 

– В числе арбитражных споров, 
которые мы выиграли, было очень 
интересное дело по защите фирмен-
ного наименования юридического 
лица, когда ИФНС предъявила тре-
бование в суд о смене наименования. 
Также было интересное дело по взыс-
канию задолженности по договору 
подряда с одной известной крупной 
спортивной сетью при отсутствии 
подписанных актов выполненных 
работ. Факт их выполнения доказы-
вали в том числе через свидетельские 
показания. В итоге сумма неустойки, 
которую нам выплатил ответчик за 
все время пока шел спор, превысила 
сумму основного долга.

Одно из последних – дело о безде-
нежной расписке, когда бывший муж 
сначала под угрозой заставил быв-
шую жену написать ему расписку на 

крупную сумму денег, а затем предъ-
явил к ней иск в последний день ис-
течения срока исковой давности.

В последнее время в нашей прак-
тике преобладают арбитражные дела 
и семейные споры. Все самые ин-
тересные дела я публикую на своей 
странице в Инстаграмм @perfectum_
law  и сайте www.perfectum-law.ru. 

Также большой интерес всегда 
вызывают дела о несостоятельности 
(банкротстве). Чего там только не 
бывает! Из последнего – привлече-
ние контролирующих должника лиц 
к субсидиарной ответственности и 
наложение ареста на их банковские 
счета и имущество.

– Когда уместно применять про-
цедуру банкротства? Как вывести 
предприятие малого бизнеса из 
кризисной ситуации с наименьши-
ми потерями? 

– Процедура банкротства для юри-
дических лиц бывает просто необ-
ходима, если предприятие не име-
ет возможности отвечать по своим 
обязательствам свыше трех месяцев. 
Если директор сам не подаст такое 
заявление на признание своей фир-
мы банкротом, он может быть при-
влечен к субсидиарной ответствен-
ности. Для кредиторов же процедура 
банкротства зачастую оказывается 
единственным действенным инстру-
ментом для взыскания долга. Неред-
ки случаи, когда должник начинает 
расплачиваться именно после пода-
чи на него заявления о признании 
несостоятельным (банкротом).

Но и в этом случае могут быть 
«подводные камни». На что только 
не идут должники, чтобы избежать 
процедуры банкротства. В качестве 
примера приведу случай из своей 
практики. Один из моих клиентов, 
крупная компания, попытался взыс-
кать  задолженность (около 300 ты-
сяч рублей) с другого юридическо-
го лица. После неудачных попыток 
получить денежные средства через 
банк и службу судебных приставов, 
было принято решение обратиться 
с заявлением в Арбитражный суд о 
признании должника несостоятель-
ным (банкротом).

Но должник решил пойти на хит-
рость. В соответствии с ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», 
банкротство может быть возбуждено 
по заявлению кредитора в том случае, 
если сумма долга свыше 300 тысяч 

рублей. И хитрый должник отправ-
ляет на счет аффилированной с ним 
компании некую сумму, чтобы сумма 
долга стала немногим меньше 300 ты-
сяч рублей. В результате суд первой 
инстанции отказывает в заявлении о 
признании должника банкротом.

Но юристы «Перфектум» заряже-
ны на результат! Мы подаем апел-
ляционную жалобу с указанием на 
злоупотребление правом и аффили-
рованность должника и лица, пога-
сившего за него долг. Доказали, что 
эти действия были направлены не на 
расчеты с кредиторами, а на проти-
воправное уклонение от процедуры 
банкротства. В итоге мы выиграли 
апелляцию! Семнадцатый арбит-
ражный апелляционный суд ввел 
в отношении Должника процедуру 
банкротства. Должнику ничего не 
осталось, как погасить долг путем 
заключения договора уступки. 

Что касается вывода предприятия 
из кризисной ситуации, то здесь воз-
можны различные способы: начиная 
от смены руководства и избрания 
новой стратегии, минимизации рас-
ходов и ввода нового продукта, за-
канчивая различными субсидиями 
и использованием инвестиционных 
средств. Часто поддержку предприя-
тиям малого и среднего бизнеса ока-
зывает СОФПП. 

– Планы и перспективы разви-
тия юридического бюро «Перфек-
тум? 

– Количество судебных споров 
растет год от года, соответственно, 
возрастает и потребность в квали-
фицированной юридической помо-
щи. Мы наладили взаимодействие с 
арбитражными управляющими, оце-
ночными и экспертными организа-
циями, к помощи которых зачастую 
приходится прибегать при рассмот-
рении судебных дел. 

В перспективе планирую уве-
личить штат, количество офисов 
компании и совершенствовать каче-
ство оказания юридических услуг! 

  (343) 272 82 98,
 www.perfectum-law.ru,
  perfectum-

law@yandex.ru, 
г. Екатеринбург,  
ул.Малышева, 51, 
БЦ «Высоцкий», 
оф.803А

Юридическое бюро 
«Перфектум»: 
высокая репутация 
и огромный опыт 
успешной работы 
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«Я всегда на стороне предпринимателя»

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

BALKON 

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
НА 7000 РУБЛЕЙ
(на остекление балконов и лоджий)
Алюминевые рамы системы 
PROVEDAL
Пластиковые окна, отделка лоджий, 
коттеджных 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

Как минимизировать налоговые платежи, что-
бы комар носа не подточил. То есть в рамках 
закона, по-другому в сегодняшних реалиях и 
не получится. Как выбрать оптимальную систе-
му налогообложения, а выбрав, скоординиро-
вать со своей Стратегией развития. 

Без профессионального 
и хорошо подкованного 

бухгалтера самому предпри-
нимателю вряд ли удастся. 
Брать в штат  высококлассного 
специалиста накладно. Пере-
дать бухгалтерию на аут-
сорсинг? Почему бы и нет. 
Удаленно, не значит, плохо. 
Подводные камни при выбо-
ре аутсорсера заключаются в 
другом. Например, в изоби-
лии предложений от консал-
тинговых и бухгалтерских 
компаний, с ценами от за-
облачных до подозрительно 
низких.

Как тогда выбрать достой-
ную команду бухгалтеров  – 
ответить на этот и другие 
вопросы «Опора бизнеса» 
попросила эксперта в сфере 
консалтинга, основателя и 
директора компании «Бух-
галтерское Бюро Марии 
Поликарповой», назвавшей 
фирму своим именем. И это 
неслучайно.

– Мария, как давно Вы 
на рынке аутсорсинга, и 
какой смысл закладыва-
ют бизнесмены, когда на-
зывают компанию своим 
именем?

– Я не люблю и не хочу 
прятаться за спинами со-
трудников, главная ответ-
ственность за качество 
всегда лежит на мне, и это 
основные причины, побу-
дившие меня дать компании 
свое имя. Мой практический 
опыт в данной сфере – 16 
лет, и, признаюсь, о своем 
бизнесе мечтала со студен-
ческой скамьи. Но сначала 
поработала главным бухгал-

тером в производственной 
компании, затем в ИТ-биз-
несе и, наконец, в крупном 
консалтинговом предпри-
ятии – аутсорсере, что, в 
конечном итоге,  помогло 
определиться с выбором – 
понять, что преимущества 
бухгалтерского аутсорсинга 
для разных сфер бизнеса не 
пустые слова. 

– Преимущества аут-
сорсинга в том, что там 
командный подход, и если 
один сотрудник заболел, 
клиента подхватит другой, 
не менее профессиональ-
ный работник?

– Не только, хотя Вы пра-
вы в том, что одна голова 
– хорошо, а две лучше. А я 
бы добавила, что современ-
ные технологии, которые 
оптимизируют процессы 
учета – это очень хорошо, 
но знания еще лучше.  Та-
кой симбиоз обеспечивает 
грамотное решение важ-
ных для бизнеса задач, свя-
занных с выбором схемы 
налогообложения, мини-
мизации платежей. В на-
шем «Бюро» функционал 
гораздо шире – при необхо-
димости мы готовы помочь 
в разработке эффектив-
ной Стратегии развития. 
У нынешнего поколения 
бизнесменов, в отличие от 
предпринимателей первой 
волны, значительно больше 
возможностей в выборе и 
системы налогообложения, 
и бухгалтера, способно-
го решать весь комплекс 
задач. Во-первых, многие 
процессы автоматизирова-

ны, а наша компания вне-
дряет самые актуальные 
программы, направленные 
на то, чтобы облегчить 
труд бухгалтера и исклю-
чить ошибки. Мы в числе 
первых внедрили автома-
тизированную систему по-
становки задач, когда все 
задачи ставятся с конкрет-
ными сроками исполнения. 
Во-вторых, я лично контро-
лирую процесс – просмат-
риваю переписку с клиен-
тами, внедряю различные 
способы и механизмы ин-
формирования. У нас есть 
отдельный Telegram-канал, 
где мы в доступной и по-
нятной форме информиру-
ем  клиентов и партнеров о 
важных изменениях в зако-
нодательстве. Ну а для тех, 
кто не любит просматри-

вать месенжи, планируем в 
ближайшее время внедрить 
автообзвон. 

– Вы сказали, что техно-
логии – это очень хорошо, 
но знания – еще лучше. То-
гда по какому принципу 
Вы набираете кадры в свой 
штат?

– Беру на работу тех, кто 
способен к обучению. Не че-
рез силу, а для того, чтобы 
быть на высоте! Учеба прово-
дится за счет компании. Это 
одно из наших преимуществ, 
в числе которых и строго бе-
лая зарплата, и возможность 
выбрать гибкий график рабо-
ты, но не в ущерб клиентам.

– Государство не только 
призывает бизнес к уходу 
от серых схем, но и ставит 

ловушки –  как в них не по-
пасться, не загубить свое 
дело?

– Поскольку я всегда на 
стороне предпринимателей, 
то говорю с ними честно. 
Говорю и о том, что сегодня  
практически невозможно 
работать по серым схемам. 
И я уверена, что у бизнеса, 
который привык работать в 
серую – нет перспектив. 

– Но Вы готовы найти за-
конные лазейки, минимизи-
рующие налоговые платежи?

– Мне интересно поко-
паться в законодательстве, 
чтобы помочь предприни-
мателям сэкономить на за-
конном основании. Для меня 
это творческий процесс, и 
мне важна не просто добро-
совестно выполненная ра-
бота, но и возможность дать 
подсказки сверх функциона-
ла. И по налогам, и по страте-
гиям. Все, что актуально для 
клиентов, я выясняю в ходе 
ежеквартальных опросов 
представителей бизнеса. Не-
давно один из опрашиваемых 
признался мне, что боится 
связываться с бухгалтером, 
которого никто не знает. На-
кануне нашей с Вами беседы 
я делала внутренний аудит у 
сторонней компании, и вы-
яснила, что по вине их бух-
галтера бизнесмен перепла-
тил по страховым взносам. 
Поэтому я ставлю на первое 
место знания. Необходимо 
держать руку на пульсе и не 
уставать прокачивать свои 
аналитические способности. 

 Наталья Горбачева

 89226133739
 maria@bbmp.ru 

  vk.com/
bbmpbuhgalter 

 www.instagram.com/
buhgalter_polikarpova 

Мария Поликарпова

аутсорсинг
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Как вырастить из парикмахера чемпиона,  
а из предпринимателя – акулу бьюти-бизнеса? 

Марина Плетнева

индустрия красоты

Предприятия индустрии 
красоты, ощутив в полной 
мере последствия карантина 
в прошлом году, снова под-
няли голову и уверенно себя 
чувствуют на рынке. 

О том, какие тенденции сегодня 
развиваются в бьюти-сфере и 

где могут повысить свой профессио-
нализм директора салонов красоты, 
рассказывает Марина Плетнева, ру-
ководитель направления бизнес-об-
разования и консалтинга междуна-
родного центра Beauty Events, со-
учредитель холдинга «Beauty Group». 

– Марина, расскажите, какую 
поддержку вы оказываете директо-
рам салонов красоты? 

– Комплексную. Когда в на-
шем холдинге открылось бизнес-
направление, мы столкнулись с тем, 
что салоны красоты в большинстве 
случаев создают предприниматели, 
далекие от управления. Парикма-
херы, мастера по маникюру, виза-
жисты, едва ли закончившие про-
фильные училища или колледжи, 
тоже подались в бизнес!  Далеко не 
все из нынешних владельцев сало-
нов красоты понимают законы биз-
неса, имеют достаточно знаний и 
практического опыта в управлении 
организацией. Наша задача: помочь 
им выйти на новый уровень, со-
здать жизнеспособный, успешный, 
прибыльный бьюти-бизнес. Мы ре-
ализуем всестороннюю подготовку 
директоров салонов и оказываем 
поддержку тем, кто только плани-
рует открыть свое дело. Проводим 
бизнес-программы, обеспечива-
ем полное сопровождение салонов 
красоты, помогаем в подготовке 
персонала и так далее. Это одно 
преимуществ холдинга «Beauty 
Group», которое отличает нас от 
других игроков рынка консалтинга 
и информационных услуг в России.

– Если говорить о тенденциях в 
обучении парикмахерскому искус-
ству, что бы вы отметили?

– Обучение стилистов, парикма-
херов и прочих бьюти-специалистов 
все более коммерциализируется. Ма-
стер постоянно должен повышать 
свой профессиональный уровень и 
нередко проходить дорогостоящее 
обучение. Мы, к примеру, для наших 
клиентов привозили колористов, па-
рикмахеров, нейл-специалистов, биз-
нес-аудиторов из Бразилии, Амери-
ки, Украины, а стоимость их услуг ко-
леблется в пределах 35 до 70 тыс. руб. 

С другой стороны, особенность 
работы стилистов и парикмахеров 
заключается в том, что они могут 
столько зарабатывать. Зарплата хо-
рошего парикмахера сродни зарплате 
структурного менеджера – началь-
ника отдела в стабильной компании. 
Конечно, речь не идет о простых па-
рикмахерах, выполняющих стрижки 
за 200 руб. Такие доходы имеют все 
же представители элиты индустрии 
красоты.

Сейчас парикмахерское искусство 
– это бизнес. На раскрутку личного 
бренда, обучение, материалы требу-
ется много сил и средств, но есть и 
хорошие шансы на отдачу. Если ма-
стер хочет быть успешным, качество 
его услуг должно быть на высоте. Но 
и это не самое главное. Он должен 
быть медийным, иметь свой раскру-
ченный аккаунт в Instagram, участ-

вовать в профильных престижных 
чемпионатах. Немаловажную роль 
играет статус и репутация салона 
красоты, в котором работает этот 
бьюти-специалист.

Развитие конкурсного движе-
ния по парикмахерскому искусству 
и маникюру в России – это одна из 
тенденций в индустрии красоты по-
следних десятилетий. Мы гордимся 
тем, что мастера нашего холдинга 
принимают активное участие в чем-
пионатах России под эгидой СПиКР 
и «Высшей лиги чемпионов», и одни 
из немногих в Екатеринбурге дошли 
до чемпионата мира.

У нас в стране проходят официаль-
ные статусные чемпионаты, которые 
организовывает Союз парикмахеров 
и косметологов России во главе с 
Долорес Кондрашовой. Такие отбо-
ры дают возможность в перспективе 
стать членом сборной команды Рос-
сии, а затем попасть на чемпионат 
мира по парикмахерскому искусству 
под эгидой OMС. Вот она – мечта 
каждого амбициозного парикмахера!

– Как повлияла на индустрию 
красоты пандемия? 

– Самый тяжелый период был 
с конца марта по июль 2020 года. 
Больше всего пострадал ногтевой 
сервис. Нашим мастерам по маникю-
ру мы просто выплачивали холостой 
оклад с середины весны по середину 
лета, чтобы не потерять ценных со-
трудников. А парикмахеры работали 
с апреля, но у них было до 5 клиентов 
в день с учетом обязательных пере-
рывов между услугами и разрешены 
были только стрижки. Очень тяжело 
было, но мы выбрались. 

Что касается бизнес-образования, 
то было запрещено проводить любые 
офлайн-программы вплоть до сере-
дины сентября, поэтому все наши 
консультационные мероприятия мы 

вывели в онлайн-формат и стали за-
ниматься консалтингом с помощью 
Skype и Zoom. 

– В этом году индустрия красоты 
снова ожила. Какими услугами па-
рикмахеров сейчас клиенты пользу-
ются чаще всего?  

– Чаще всего сейчас востребована 
услуга сложного окрашивания. На 
пике популярности эйр-тач – совре-
менная техника, которая недавно от-
метилась в России. Ее суть в том, что 
за счет выдувания воздуха феном, 
выделяются отдельные волоски, ко-
торые затем окрашиваются и появ-
ляется многомерный эффект выго-
ревших волос с бликованием. 

Техники окрашивания балаяж и 
эйр-тач сейчас актуальны, как ни-
когда. Все тенденции идут к есте-
ственному ухоженному образу, без 
вычурности.  Яркие тона в колори-
ровании уже не так актуальны. Если 
говорить о вечерних прическах, то 
в моде скорее мягкие естественные 
волны, а не сложные «кокошники» из 
начала 2000-х годов.  

– Поделитесь планами на буду-
щее. В каком направлении вы пла-
нируете развиваться?

Мы будем сохранять пул лояль-
ных клиентов в своих салонах кра-
соты и поддерживать базу клиентов, 
которые обратились в наш центр 
за услугами бизнес-сопровождения 
своих салонов красоты. Также будут 
продолжаться авторские бизнес-про-
граммы холдинга «Бьюти груп» и 
участие наших мастеров в чемпио-
натах. Из амбициозного: планируем 
провести бизнес-семинары в США, 
уже есть договоренность с салонами, 
которые готовы нас принять. Если 
границы откроют, возможно эти пла-
ны реализуются в следующем году. 

Ксения Александрова

г. Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, 101.  
оф. 10.01

   +7908-63-27-689
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Психологический центр «Потенциал»:
Высший пилотаж психоанализа

На эти и другие вопро-
сы издания отвечает 

наш эксперт, разработчик ав-
торских методик, основатель 
и руководитель психологи-
ческого центра «Потенциал» 
Ирина Шибаева. 

– Ирина Владимировна, 
на чем специализируется 
центр «Потенциал»? Как 
давно создан, каковы его 
возможности? 

– Центр создан в 2012 году, 
специализируется на пси-
хоанализе по нескольким 
направлениям. В их числе – 
индивидуальное консульти-
рование, групповая психо-
терапия, решение семейных 
проблем, работа с детьми 
и подростками (в том чис-
ле с аутизмом). В этом году 
активно развиваем новое 
направление – психоанали-
тический коучинг.

Все наши специалисты 
имеют высшее профильное 
образование и большой опыт 
работы. Наш центр подгото-
вил целую серию авторских 
программ и методик по ра-
боте с паническими атака-
ми, тревожными симптома-
ми, тяжелыми патологиями. 
Сложных пациентов мы ве-
дем совместно с психиатра-
ми, что позволяет достичь 
высокой результативности. 

Современный психоана-
лиз – высший пилотаж пси-
хотерапии, он позволяет 
работать методами психо-
терапии с очень широким 
спектром недугов. 

– Насколько сложно стать 
психоаналитиком? Какие 
авторские методики Вы ис-
пользуете? 

– Прежде всего – спе-
циальное образование. У 
меня их два. По первому об-
разованию я врач-невролог, 
в 2009 году закончила Ураль-
ский государственный ме-
дицинский университет. По 
второму – психоаналитик, 
диплом Восточноевропейско-
го института психоанализа 
(СПб). Сейчас обучаюсь пси-
хоаналитическому бизнес-
консультированию и коучин-
гу в магистратуре Высшей 
школы экономики (Москва). 

Я являюсь тренинговым 
аналитиком, то есть я могу 
не только работать с паци-
ентами, но и обучать других 
психоаналитиков. Мои ав-

торские программы и ме-
тодики касаются работы с 
паническими атаками и тре-
вожными ожиданиями, тя-
желыми патологиями. 

– С какими запросами 
чаще всего обращаются 
клиенты? 

– В 2020 году заметно уве-
личилось число обращений 
по поводу панических атак, 
симптомов тревожного ожи-
дания, хронической бессони-
цы. Пандемия и вынужден-
ная самоизоляция в четырех 
стенах не проходят бесслед-
но. Больше стало запросов 
на более глубинную психо-
терапию. Когда люди осозна-
ют, что им в жизни мешает 
низкая самооценка или неу-
веренность в себе, то готовы 
потратить время и деньги на 
преодоление этих проблем. 

Много обращений со сто-
роны предпринимателей, ко-
торые не могут справиться 
с резко возросшим уровнем 
рисков, тревоги, ответствен-
ности за бизнес и сотруд-
ников. Многие не могут ре-
шиться на делегирование 
ответственности, хотя и по-
нимают, что это необходимо 
для развития предприятия. 
Потеря своего бизнеса или 
работы нередко ведут к тя-
желой депрессии, для выхо-

да из которой обращаются в 
наш центр. Увеличилось чис-
ло запросов на сохранение 
пошатнувшихся отношений, 
в этом случае мы работаем 
с парами. Работа семейного 
и детского психоаналитика 
требует очень высокой ква-
лификации, и наши специа-
листы ею обладают. 

Методы психотерапии 
позволяют вести мягкую 
коррекцию расстройств. К 
нам обращаются, например, в 
случае неуверенности в себе, 
болезненной застенчивости, 
различных фобий, страхов, 
или когда повторяются одни 
и те же неудачные жизнен-
ные коллизии, мешающие 
достичь поставленной цели. 

Психологи – это не тре-
тейские судьи, а, скорее, диа-
гносты и наладчики работы 
психического аппарата. Если 

проводить аналогии с ав-
тоцентром, то наша задача 
– установить причину непо-
ладки и предложить вариан-
ты ее исправления, а дальше 
пациент уже сам решает, со-
глашаться или нет с предло-
женным курсом терапии. 

– Какова результатив-
ность обращений? В каких 
случаях следует обращаться 
к психологу?

– Симптомы панически 
атак, если случай не запу-
щенный, мы можем убрать за 
курс из пяти-шести сессий. 
Чтобы устранить глубинные 
причины симптомов, требу-

ется более длительный курс, 
и мы об этом пациентов сра-
зу предупреждаем. Достаточ-
но часто обращаются жен-
щины, нагрузка на которых 
подчас оказывается гораздо 
выше, чем на мужчин, осо-
бенно, если это бизнес-ву-
мен. Например, успешная 
в бизнесе, красивая моло-
дая женщина, обращается с 
запросом по поводу того, что 
не может выйти замуж, боит-
ся и подсознательно избегает 
знакомств с мужчинами. 

В ходе курса терапии и 
психоанализа мы прораба-
тываем причины, в основе 
которых часто – детские фо-
бии, связанные с агрессив-
ностью отца. Если девочке 
было некомфортно в семье, 
то могла выработаться сво-
его рода «аллергия» и на се-
мейные отношения. После 

курса психоанализа в центре 
такие «аллергии» мы снима-
ем. 

– Из чего складывается 
психологическое здоровье? 

– Для психологического 
здоровья человека большое 
значение имеет психогигиена, 
курс которой готовят специ-
алисты нашего центра. Это 
своего рода «психпросвет». 
Он включает в себя базовые 
сведении о строении психи-
ческого аппарата человека, об-
щие правила поддержки своей 
психики при стрессах, на что 
обращать внимание и о том, 
как реагировать на тревож-
ные симптомы. Если человек 
постоянно испытывает чув-
ство тревоги или навязчивые 
страхи, у него подавленное 
настроение, бывают вспышки 
агрессии, гнева безо всяких 
внешних причин – желатель-
но посетить психолога. Важ-
но уметь вовремя останавли-
ваться в работе, правильно 
отдыхать, не доводить себя до 
нервного срыва – это дешевле 
обойдется. Очень часто наши 
клиенты – трудоголики, совер-
шенно не умеют отдыхать, и 
это настоящая проблема.

Огромное значение име-
ет соблюдение элементарных 
правил, в числе которых пол-
ноценный сон, правильное пи-
тание, соблюдение режима дня. 
Активный образ жизни и физ-
культура, но без фанатизма. 

– Что такое психоанали-
тический коучинг и биз-
нес-консультирование. На-
сколько они востребованы? 

– Это направление востре-
бовано и активно развивает-
ся в США и Западной Европе, 

а теперь и в России. Спрос на 
эти услуги растет, сегодня на-
блюдается просто настоящий 
бум. В рамках направления 
наш центр работаем с соб-
ственниками и руководите-
лями бизнесов, которые хоте-
ли бы выйти на новые уров-
ни развития и оборота, запу-
стить новое направление, 
но все их усилия почему-то 
безрезультатны. Их запрос – 
разобраться в причинах та-
кой пробуксовки. Для этого 
требуется системная работа 
психоаналитика или целой 
команды, которые изучают 
компанию и предлагают ме-
тоды решения глубинных и 
неочевидных проблем. 

Знания и опыт психоанали-
тика позволяют ему гораздо 
глубже понимать процессы, 
которые идут в коллективе 
той или иной компании, его 
техники позволяют выявлять 
нездоровые тенденции, по-
тенциальные или уже тлею-
щие конфликты, и предлагать 
руководству рекомендации по 
оздоровления микроклимата 
предприятия. В результате от-
стройки внутренних процес-
сов компания начинает рабо-
тать гораздо эффективнее. 

– Ваши планы и ориенти-
ры на 2021 год?

– Специалисты нашего цен-
тра постоянно ведут процесс 
самообразования, обучения 
и повышения квалификации. 
Это естественно для профес-
сии. Мы даже выпускаем кор-
поративную газету «Сам себе 
психолог», где делимся своим 
наработками и мыслями. Я 
сейчас готовлю к публикации 
книгу, в которых обобщаю 
свои мысли и наблюдения о 
травмированном поколении, 
которое формировалось в 
1990-е. 

В этом году мы готовим 
к запуску онлайн-обучения 
для коллег-психологов. Про-
должим также активно вы-
ступать на различных конфе-
ренциях и семинарах, расши-
рять спектр услуг и штат 
сотрудников нашего центра. 
Есть идея о создание своей 
Ассоциации профессиональ-
ных психоаналитиков. 

Сергей Северов
Екатеринбург, 
ул. Сурикова, д. 31

  8 343 309-54-30
8 922 109-54-30

 @irina.psychology

Как создать позитивный микроклимат в компа-
нии? Снять блоки, мешающие ее развитию? По-
бороть собственные фобии и страхи, панические 
атаки и тревогу? Что такое психогигиена? 

Моя задача – помочь человеку, научить его тому, 
как сделать бизнес эффективным и рентабельным, 
стать финансово грамотным.

Ирина Шибаева
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Агентство недвижимости Екатерины Смеловой. 
Жить на природе, но с городским комфортом!

На эти и другие вопро-
сы отвечает основа-

тель и руководитель агент-
ства недвижимости Екатери-
на Смелова. 

– Екатерина, расскажите 
об основных трендах рынка 
Какие сегменты и форматы 
недвижимости пользуются 
сегодня повышенным спро-
сом? 

– Я бы выделила два сег-
мента – рынок квартир в 
новостройках и загородную 
недвижимость. Интерес к 
строящемуся жилью активно 
подогревался льготной ипо-
текой, что в прошлом году 
привело к заметному росту 
цены квадратного метра. 
Это, в свою очередь, почти 
свело на нет выгоду от низ-
кой ставки. Решением Пре-
зидента льготная программа 
продлена до июля 2022 года. 
Но меняются условия: ставка 
повысится с 6,5 до 7 %, мак-
симальный размер кредита 
будет ограничен 3 миллиона-
ми рублей. Такие изменения 
могут охладить спрос на но-
востройки.

Вторым трендом рынка 
стал переезд за город. Сме-
нились приоритеты: вместо 
близости к центру города 
многие теперь предпочита-
ют загородное уединение и 
хорошую экологию. Само-
изоляция, закрытие границ 
и массовый переход на уда-
ленную работу сместил поку-
пательский спрос в сторону 
ИЖС – домов с небольшими 
земельными участками для 
постоянного проживания.

Программа сельской ипо-
теки по ставке 2,7 % подо-
грела интерес покупателей. 
Спрос на этот продукт был 
таким, что на сегодня объем 
федеральных субсидий, вы-
деленный банкам, уже ис-
черпан. Но спрос остался.  
Мы ожидаем от финансовых 
учреждений новых интерес-
ных предложений. Уже сей-
час расширилось действие и 
другой льготной программы 
– семейной ипотеки. Теперь 
кредиты под 6 % будут вы-
даваться семьям, в которых 
после 1 января 2018 года ро-
дился первенец, не только на 
квартиры в новостройках, но 
и на ИЖС. Текущие предло-
жения рынка позволяют об-
менять квартиру на собствен-

ный дом с минимальной до-
платой, а иногда – и вовсе без 
нее. Многие уже вкусили всю 
прелесть удаленной работы и 
жизни за городом, без долго-
го пути с пробками до офиса 
и обратно. И не хотят от нее 
отказываться. 

– На что надо обязательно 
обратить внимание потен-
циальным покупателям при 
совершении покупки? 

– Выбирать надо не только 
дом, но также транспортное 
направление и социальную 
инфраструктуру. Если в се-
мье есть дети, то рассчитать 
время, которое потребуется, 
чтобы довозить их до школы 
или детского сада.  

Наличие достойной ин-
фраструктуры – очень важ-
но. Если отсутствие в пешей 
доступности магазинов еще 
не так ощутимо, то отсут-
ствие медицинского обслу-
живания может стать реаль-
ной проблемой. Особенно в 
период пандемии, когда даже 
не все частные машины ско-
рой помощи смогут быстро 
приезжать за город.

При выборе локации нуж-
но обязательно изучить кар-
ту местности и план ее разви-

тия. Неприятным сюрпризом 
может стать наличие рядом 
заводов или потенциальных 
территорий для массовой 
застройки многоэтажками.

Нередко неопытный поку-
патель соглашается с приоб-
ретением дома под впечатле-
нием от интерьера, мебели, 
техники и пр. Он уверен, что 
покупает дом «под ключ». 
И очень удивляется, когда 
после сделки заезжает в го-
лые стены. Например, из-за 
того, что супруга продавца 
в последний момент решит 
забрать любимый диван или 
шторы.

Заключение сделки долж-
но обязательно сопрово-
ждаться составлением акта 
приема-передачи, в котором 
описывается с какими пред-
метами интерьера и в каком 
состоянии передается дом.

И таких нюансов очень 
много. Чтобы ничего не 
омрачило такую важную в 
жизни покупку, я рекомен-
дую обратиться за сопрово-
ждением сделки к квалифи-
цированному специалисту. 
Опытный риэлтор проверит 
объект недвижимости, гра-
мотно составит весь пакет 
документов, сохранит ваше 
время и нервы, и сделает про-
цесс переезда максимально 
комфортным.

– В чем преимущества Ва-
шего агентства? 

– Команда моего агентства 
состоит из специалистов и 
экспертов, отвечающих за 
разные этапы сделки «под 
ключ». Лицензированный 
оценщик внимательно изу-

чит рынок и определит ре-
альную стоимость объекта 
клиента. Затем наши специ-
алисты выполнят предпро-
дажную подготовку: сделают 
клининг, красиво расставят 
мебель, проведут, если надо, 
мелкий ремонт, повесят што-
ры... Фотограф при фото-
съемке подчеркнет досто-
инства объекта. 

Я профессионально про-
веду показ недвижимости 
клиента, предоставлю пол-
ный сервис по сопровожде-
нию сделки (оформление 
ипотечного кредита, работа 
с нотариусом, использова-
ние материнского семейно-
го капитала, безопасный 
расчет между продавцом и 
покупателем и пр.). Опыт-
ный юрист проследит, чтобы 
каждый документ был со-
ставлен правильно. 

Нашей команде «по пле-
чу» любые операции с не-
движимостью: устная юри-
дическая консультация, 
разработка оптимальной 
схемы приобретения жилья, 
проверка юридической чи-
стоты квартиры, согласова-
ние сделок в кредитных ор-
ганизациях, сопровождение 
сделок по покупке/продаже/
обмену недвижимости, до-
кументальное оформление 
сделок, онлайн-сопровожде-
ние, проведение межрегио-
нальных и международных 
сделок. Поэтому я уверена 
в востребованности свое-
го агентства даже на самом 
сложном рынке.

– Ваше агентство недви-
жимости всего за два года 
заслужило высокую репу-
тацию, обзавелось посто-
янной клиентурой. Расска-
жите, где учат профессии 
риэлтора? Какие качества 
необходимы хорошему спе-
циалисту по недвижимости? 

– К сожалению, ни один 
университет не имеет спе-
циальных факультетов по 
обучению этой профессии. 
Как правило, все постигает-
ся опытным путем, эмпири-
чески. Для успеха риэлтору 
необходим широкий спектр 
навыков и компетенций, он 
должен быть аналитиком, 
дизайнером, юристом и даже 
психологом – в одном лице. 

Конечно, мне в работе 
очень помогают три моих 
образования (хотя и непро-
фильных), опыт работы в 
отделе продаж компании-за-
стройщика, а также опыт 
профессионального сметчи-
ка в управляющей компании. 
Кроме того, несколько лет я 
жила во Франции, где так-
же занималась продажами. 
Общение с людьми другой 
культуры и менталитетом 
дало уникальную возмож-

ность развить в себе способ-
ность эмпатии.

Два года назад я основа-
ла и возглавила собственное 
агентство недвижимости. 
Для поддержания профес-
сиональных навыков ежегод-
но прохожу аттестацию в ав-
торитетной «Уральской Па-
лате Недвижимости» (УПН), 
постоянно участвую в еже-
годном Форуме по недвижи-
мости, посещаю тренинги 
личностного роста, речевых 
навыков и развития комму-
никативных способностей. 

Риэлтор для меня – это 
призвание! Сделать окружа-
ющих людей чуточку счаст-
ливее – мое жизненное кре-
до. Я никогда не пыталась 
впаривать продукт и выво-
дить на сделку, лишь бы за-
работать. Крайне бережно 
отношусь к тому доверию, с 
которым ко мне обращается 
каждый клиент, и стараюсь 
погрузиться в его картину 
мира. Можно назвать это 
эмпатией, способностью по-
нять потребности клиента, 
перевести их на язык рынка, 
и найти для него наилучшее 
решение. С многими клиен-
тами мы теперь хорошие дру-
зья. Для некоторых я даже 
стала семейным риэлтором. 
Это подтверждает верность 
выбранного пути.

– Планы и ориентиры 
развития агентства на бли-
жайшие годы? 

– Планы у нас наполео-
новские! Наша команда бу-
дет совершенствовать сервис 
для клиентов. Агентство бу-
дет расти за счет уникальных 
специалистов, вместо  увели-
чения количества сотрудни-
ков с однотипными задачами. 

Минувший год способ-
ствовал появлению абсо-
лютно новых идей, которые 
в прежних условиях могли 
выглядеть неожиданными, 
а сейчас мы видим, что они 
плодотворны и могут при-
вести к отличным результа-
там!

Агентство недвижимости 
Екатерины Смеловой 

   +7 922 177-73-53
  rieltor66@inbox.ru
 @kat.smelova

Екатерина Смелова

Какие сегменты и форматы пользуются сегодня 
повышенным спросом на рынке недвижимости? 
Почему растет спрос на загородную недвижи-
мость и на что надо обратить внимание при ее 
покупке?

Риэлтор для меня – это призвание! Сделать 
окружающих людей чуточку счастливее – 
мое жизненное кредо. Я никогда не пыталась 
«впаривать» продукт и выводить на сделку, 
лишь бы заработать.
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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!

решение

Следуя правилам, не допустишь ошибок
Приобретая земельный 
участок люди, порой, 
даже не подозревают о 
том, с какими трудно-
стями они могут столк-
нуться в будущем. 

А зря, поскольку в зави-
симости от ситуации 

ждать можно всего, в том 
числе  нарушений земельного 
законодательства и затяжных 
споров с соседями. О том, 
как избежать этих проблем и 
что делать в случае, если они 
все-таки возникают, расска-
зывает заместитель директо-
ра ООО «Кадастр96» Кирилл 
Швецов. 

– Кирилл Александро-
вич, назовите, пожалуйста, 
основные нарушения, кото-
рые допускают владельцы 
земельных участков? 

– Одно из наиболее встре-
чающихся нарушений – люди 
часто изменяют фактические 
границы своего участка. До-
пустим, человек переставил 
забор на пару метров дальше, 
чем нужно, при этом рассу-
ждая: мол, ничего страшного, 
ведь этот кусок земли свобо-
ден. По сути, речь идет о само-
вольном занятии части зе-
мельного участка, не принад-

лежащего ему. Заметьте, без 
всяких на то правовых осно-
ваний. Из-за таких «вольно-
стей» нередко возникают раз-
личные проблемы. Например, 
связанные со строительством 
дома или хозяйственных по-
строек на чужой земле. 

– Что же делать в таком 
случае? 

– Зачастую проблему мож-
но решить за счет перераспре-
деления земельных участков. 
При данной процедуре на ме-
сте одного земельного участка 
образуется новый. Право 
собственности на него возни-
кает, исходя из  соглашения о 
перераспределении. Эта про-
цедура включает в себя выезд 
кадастрового инженера на 
конкретный земельный уча-
сток, проведение межевания 
территории, других полевых 
и камеральных работ. На их 

основе составляется пакет 
документов, который вме-
сте с заявлением владельца 
участка направляются в орга-
ны местного самоуправления. 
Чаще всего администрация 
удовлетворяют такие заявки о 
предоставлении землепользо-
вателям прав на тот или иной 
земельный участок. Но быва-
ют и отказы. 

– По каким причинам зем-
лепользователям отказыва-
ют в данном случае?

– Как правило, связано это 
с тем, что участок или его 
часть относится к другой тер-
риториальной зоне, опреде-
ленной градостроительными 
регламентами. Допустим, вла-
делец земли, расположенной в 
зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами, хочет 
получить право на участок, 
находящейся в зоне рекреаци-
онного назначения или в зоне 
инженерной и транспортной 
инфраструктур. Разумеется, 
такое право он не получит. 
Поэтому мы всегда советуем 
клиентам: перед тем, как на-
чать строительство или воз-
водить забор на своем земель-
ном участке, необходимо убе-
диться в том, что его границы 
и площадь соответствуют дан-

ным, указанным в документах 
на недвижимость. Нередко 
бывает так: человек приобре-
тают землю, и лишь некоторое 
время спустя он узнает о том, 
что фактическая площадь на 
самом деле меньше. 

– А если мы говорим о 
спорах между соседями. Что 
чаще всего является камнем 
преткновения в их взаимо-
отношениях?

– Одна из причин – строи-
тельство домов  и хозяйствен-
ных построек почти вплот-
ную к границам соседних 
участков. Вот и получается, 
что козырек или свес крыши 
здания фактически находится 
на чужой территории. В ре-
зультате, снег, накапливаемый 
на кровле, падает на землю 
соседа. Сюда же с крыши сте-
кают дождевые воды. Соседи 
по этому поводу возмущают-
ся. В таких случаях крыши 
должны быть оборудованы 
снегозадержателями и водо-
отводами. Кровля должна со-
ответствовать всем требова-
ниям безопасности. Лучше не 
нарушать градостроительные 
регламенты, в которых указа-
но, на каком расстоянии долж-
ны располагаться строения 
от границ соседнего участка. 

Для хозпостроек и бань та-
кое расстояние составляет не 
менее метра. Сделано это для 
того, чтобы человек мог долж-
ным образом обслуживать и 
ремонтировать здание и при 
этом не доставлять беспо-
койства соседям. По каждому 
случаю лучше проконсульти-
роваться со специалистами. В 
частности, наше предприятие 
оказывает широкий спектр 
кадастровых услуг. В их числе 
составление межевого пла-
на, кадастровый план терри-
тории, согласование границ 
со смежными земельными 
участками, уточнение границ 
земельного участка, раздел, 
объединение, перераспреде-
ление земельного участка и 
многое другое. 

Серик Мустафин

г. Первоуральск, 
ул. Вайнера, 47 Б
г. Екатеринбург, 
ул. Посадская, 21, оф. 405
Тел: 8 922-188-76-96, 
8-922-102-30-70
Сайт: кадастр96.рф
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Анатолия  
Мехренцева, 38

Что добавит вам уверенности в себе  
и наполнит внутренней гармонией?
Уходовый комплекс для лица: УЗ-очищение + глубо-
кое увлажнение (RF-лифтинг) + лимфодренажный 
массаж, чтобы в день Х макияж лег идеально! Прес-
сотерапия и миостимуляция, чтобы шикарное платье 
сидело по фигуре! Наращивание ресниц, коррекция 
бровей у топового мастера и маникюр, чтобы 
дополнить свой образ, подчеркнув достоинства!

Федеральная сеть пространств красоты и стиля 
Cher_nika @cher_nika_house предоставляет услуги:

1. Аппаратная косметология по лицу и телу. 
2. Ручная косметология по лицу и телу. 
3. Коррекция и архитектура бровей. 
4. Маникюр. 
5. Наращивание ресниц. 
6. Лазерная эпиляция.

Пространство красоты  
и стиля CherNika
+7 982 727-06-60

«В наших силах стать лучшей версией себя»
Как наполнить радостью свою 

жизнь? Исцелиться от детских 
травм, ограничивающих установок? 
На эти вопросы знает ответ Мария 
Долгополова, психолог, сертифици-
рованный коуч (EFC), инструктор 
методики ThetaHealing, с 10 летним 
стажем работы по всему миру. 

– Ядром метода тета-хилинг яв-
ляется работа с эмоциями, чувствами, 
страхами и ограничивающими убе-
ждениями. Благодаря методу можно 
соединиться с нашим подсознанием и 
освободить его от внутренних бессо-
знательных ограничений. 

Тета-хилинг показал на личном 
опыте мне и более чем 5 тысячам моих 
клиентов по всему миру, что он эф-
фективен, очень быстр и экологичен. 

В основе метода – медитация, при 
которой наш мозг переходит на те-
та-волну и раскрывает наши глубокие 
природные способности, соединяя нас 
с источником безграничной энергии. 
Это состояние глубокого расслабле-
ния, доступное абсолютно каждому.

– Сколько сессий нужно, чтобы 
человек освободился от негативных 
установок, детских травм, страхов, и 
наладил свою жизнь?

– В каждом случае очень индивиду-
ально. Без диагностики, которую мы 
проводим на первой встрече, нельзя 
сказать, насколько глубока травма че-
ловека или его запрос. Но я могу точно 
сказать, что после первой сессии чело-
век сразу видит результат. Это не годы 

занятий, все исчисляется в нескольких 
сессиях. Кому-то нужна одна-две сес-
сии на один запрос. Например, если 
человек обращается с запросом улуч-
шить сферу денег, понять свое предна-
значение, построить семью. Для других 
необходим курс из нескольких сессий. 

– С какими запросами к вам об-
ращались в пандемию?

– Вопросы, которые волнуют всех 
людей, – это финансы, любовь к себе, 
здоровье, детско-родительские отно-
шения, личная жизнь, поиск своего 
предназначения. Сейчас люди во всем 
мире испытывают повышенную тре-
вожность, потому что нет определен-
ности в завтрашнем дне и чувство без-
опасности расшатано.

Эта неопределенность, что будет 
завтра в политике, экономике, финан-
сах, очень влияет на внутреннее состо-
яние людей и подпитывает страх неиз-
вестности.

– Что может предложить тета-хи-
линг, чтобы снять эти страхи? 

– Мы восстанавливаем внутреннюю 
свободу человека, его безопасность, 
фундамент. Когда человек соединяется 
со своим внутренним Я, он становится 
неуязвимым. 

У человека есть силы на все, глав-
ное, чтобы он захотел и поверил в это. 
Нужно взять на себя ответственность 
за свою жизнь и быть готовым менять-
ся. Я позволяю человеку вспомнить 
себя, свою силу, и то, какой огромный 
ресурс скрыт в нем. Я в какой-то мере 

проводник к человеку и его истинной 
сути. 

– В чем ваше преимущество, как 
специалиста. Почему стоит обра-
титься именно к вам?

– Мой опыт работы составляет уже 
10 лет, из них годы в Китае, Мексике, 
Европе. Мои студенты и клиенты – 
люди со всего мира. 

Я обучалась у лучших преподава-
телей, гуру по работе с подсознанием, 
среди них Виана Стайбл, основатель-
ница метода тета-хилинг в Швейца-
рии, доктор Джо Диспенза, Джон Кехо, 
Джо Витале, китайские мастера и ува-
жаемые психологи. Сейчас я уже сама 
обучаю студентов, являюсь инструк-
тором метода тета-хилинг.

В моем профессиональном багаже 
более 5 тыс. проведенных тета-сессий 
и положительных отзывов. Доверие 
людей ко мне очень высоко. Клиенты 
и студенты видят большие изменения 
в своей жизни после совместной ра-
боты, возвращаются с новыми запро-
сами, приводят своих друзей, знако-
мых и родственников. 

И главное – в своей жизни я транс-
лирую то, чему обучаю: баланс ду-
ховного развития и материального 
достатка, успех в любимом деле, вну-
тренняя и внешняя гармония.

Сейчас я запускаю авторский тре-
нинг «Я – Личность», который пройдет 
26 июня. Это не просто тренинг, а целая 
система трансформации жизни чело-
века. Его цель – проработка основных 
аспектов нашей личности (внутренний 
Ребенок, внутренний Родитель, наше 
Эго). Все они влияют на наше настоящее 
и будущее. Исцелив каждую часть своей 
личности и соединив их вместе, мож-
но освободиться от травм, боли, стра-
хов, ограничений. Все это восстановит 
внутреннюю гармонию, целостность 
человека и повлияет абсолютно на все 
сферы жизни (на здоровье, отношения, 
самооценку, финансы, предназначение). 
Аналогов у этого курса нет.

Ксения Александрова

  +7 922 613-65-40
 instagram.com/ 

       mariadolgopolova_
 Mariadolgopolova@mail.ru

Мария Долгополова

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

развитие

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

Подписка по индексу П3196 во всех отделениях 
почтовой связи Екатеринбурга.

Электронная подписка на газету «Пенсионер» –  
с помощью QR-кода.
С более подробным пошаговым описанием оформления 
подписки вы можете ознакомиться на нашем сайте 
пенсионерроссии.рф  
в разделе «Подписаться на газету».

– и ваши родители  
 в гуще событий!

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

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

стране; 
•	 ежедневное общение с корреспондентами; 

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

Прочитав очередной номер, ваши родные смогут 
удивить вас массой полезной и актуальной информации.  
У вас всегда будут темы для разговора с родителями!
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Наталья Башкова: «Правильная и красивая 
речь как составляющая вашего успеха»

Встречают, как известно, по одежке. Человека в 
целом оценивают по тому, насколько ясно, внят-
но и грамотно он говорит. Как преодолеть страх 
публичного выступления? Научиться говорить 
свободно, красиво, раскованно? Победить вну-
треннюю зажатость и закрепощенность?

На эти и другие вопро-
сы отвечает наш экс-

перт, тренер по голосу, речи 
и публичным выступлениям 
Наталья Башкова.

– Наталья, насколько 
важно в современном мире 
умение красиво и правиль-
но говорить?

– Устная речь человека 
должна быть внятной и от-
четливой. Почему? Чтобы 
другие люди смогли его по-
нять, чтобы им было ком-
фортно его слушать. Если для 
понимания приходится при-
слушиваться и напрягаться, 
то у собеседника возникает 
непреодолимое желание по-
быстрее закончить общение.

Ясная, грамотная речь 
на любой презентации или 
собеседовании создает о 
человеке самое благопри-
ятное впечатление. Если же 
он будет мямлить, невнятно 
бубнить и повторяться, го-
ворить, как с кашей во рту, 
экать – мэкать – то его про-
сто не поймут. Будь он хоть 
трижды классный специа-
лист, слушать его не будут 
(по доброй воле и без прину-
ждения).

И наоборот: слушать чело-
века, который говорит краси-
во, ясно, хорошо поставлен-
ным голосом – одно удоволь-
ствие! Бывает, не так важно, 
что человек говорит, но все-
гда важно – как говорит!

В пьесе Бернарда Шоу 
«Пигмалион» цветочница 
Элиза Дулитл была готова 
отдать свои последние день-
ги профессору, чтобы он ее 
научил правильно говорить 
– тогда ее возьмут на рабо-
ту в элитный цветочный 
магазин... Правильная речь 
– важнейший навык комму-
никации. Если человек хочет 
не только работать, но и за-
рабатывать, ему необходимо 
умение находить общий язык 
и подход к каждому. В наш 
век интернета и дистанцион-
ных технологий это особенно 
важно.

– Люди какого возрас-
та обращаются к Вам чаще 
всего?

– Моя целевая аудитория 
– люди в возрасте от 25 до 55 
лет и не только. Кроме того, 
у меня проходят обучение и 

дети, которым надо подгото-
виться, к примеру, к конкур-
су художественного слова, 
подростки, которые хотят 
презентовать свои проекты, 
люди в возрасте 60+...

Чаще всего обращаются 
с двумя запросами: сделать 
так, чтобы голос не уставал 
и звучал уверенно и вто-
рой запрос – как преодо-
леть страх публичного вы-
ступления? Вроде бы ничего 
сложного, но перед началом 
у человека – дрожь в колен-
ках, путаются мысли, а голос 
непроизвольно становится 
тихим. Почему так происхо-
дит? Какова природа страхов 
и застенчивости? Приступов 
слабости и неуверенности в 
своих силах?

Эти и другие вопросы мы 
подробно разбираем на на-
ших занятиях, учимся вла-
деть собой на публике. Чтобы 
преодолеть психологические 
зажимы, надо разобраться 
в их происхождении. Как 
только человек внутренне 
готов открыться – его голос 
начинает звучать громче. А 
добиться правильной арти-
куляции и дикции помогают 
специальные упражнения 
для артикуляционных мышц, 
преодоления вялых губ и 
языка.

– С помощью каких мето-
дик вы добиваетесь громко-
сти и ясности звучания го-
лоса? Чтобы человека услы-
шали?

– Первое, с чего мы начи-
наем на наших занятиях – ра-
ботаем над раскрепощением 
тела. Второе – вырабатываем 
навык брюшного дыхания. 
Чаще всего люди при обыч-
ной устной речи использу-
ют грудное дыхание. А для 
объемного извлечения звука 
необходимо, чтобы дыхание 
было максимально полным, 
свободным. Для этого тре-
буется включать брюшное 
дыхание и естественные ре-
зонаторы тела. Как только 
мы этого добиваемся – голос 
начинает звучать спокойно, 
свободно и громко. Как у ак-
тера, голос которого со сцены 
слышен даже на галерке – и 
без микрофона.

Мне часто говорят, что во 
время публичных выступле-

ний дыхание сбивается, не 
хватает воздуха, голос ползет 
наверх... Но как только дыха-
ние выравнивается – успока-
ивается ум, уходит волнение, 
человек чувствует себя более 
уверенно перед аудиторией. 
И конечно – нужен опреде-
ленный навык, желательна 
постоянная практика пуб-
личных выступлений. Вол-
нуются все, даже опытные 
телеведущие, но постоянный 
навык выступлений помо-
гает им справляться с этим 
волнением и не показывать 
его.

– Ваши рекомендации 
по развитию речи ребен-
ка, чтобы он умел громко и 
ясно говорить, без психоло-
гических зажимов?

– Первое, чтобы я бы поре-
комендовала родителям – не 
мешать ребенку проявлять 
себя! В возрасте 3-5 лет дети 
говорят громко и много, де-
тям важно внимание взрос-
лых, чтобы их слушали и слы-
шали. Они болтают без умол-
ку, говорят на любую тему, не 
стесняются задавать вопросы. 
Но если их не слушают, посто-
янно одергивают, «затыкают» 
– то у детей возникает голо-
совой блок. И уже к семилет-
нему возрасту ребенок может 
стать застенчивым, говорит 
тихо, уходит в себя.

Чтение вслух детям хоро-
шей литературы, изучение 

произведений искусств, об-
суждение того, что он уви-
дел или услышал, как именно 
понял – значит очень многое 
для полноценного развития 
ребенка. У него пополняется 
словарный запас, он учится 
выстраивать логические це-
почки, развивается память, 
концентрация внимания. И 
его развитие будет гармонич-
ным.

– Расскажите немного о 
себе. Как начинался ваш 
путь в профессию?

– Я с детства на сцене, с 6 
по 11 класс была постоян-
ной ведущей всех школьных 
мероприятий и концертов. 
Когда у нас в Каменске-У-
ральском объявили о поис-
ке новых радиоведущих, я 
успешно прошла кастинг и 
попала на этакую «фабрику 
звезд». На стажировке с нами 
занимались профессиональ-
ные педагоги и актеры драм-
театра, именно там я узнала 
о значении правильного ды-
хания, артикуляции, дикции,  
других элементов сцениче-
ской речи.

В 2012 году прошла спе-
циальные курсы по речи 
в Екатеринбургском госу-
дарственном театральном 
институте, несколько лет 
выступала на сцене в театре. 
Именно там я начала про-
водить первые тренинги по 
речи, сначала бесплатно, для 

своих. В 2016 году я стала 
руководителем клуба «Ро-
весник» Центра внешколь-
ной работы «Спектр». Затем 
прошла переподготовку, по-
лучив диплом педагога до-
полнительного образования, 
начала преподавать сцени-
ческую речь для детей и под-
ростков.

Преподавание сцениче-
ской речи для взрослых я 
веду с 2018 года, последние 
два года – тренинги, инди-
видуальные занятия. Для 
повышения квалификации 
проходила занятия по телес-
ной терапии, актерские тре-
нинги. Занималась у педаго-
гов высшей школы и театров 
Екатеринбурга, Санкт-Пе-
тербурга, Москвы, в частно-
сти, на лабораториях МХАТа. 
Чаще всего на своих заняти-
ях я смешиваю различные 
методы и практики, для ре-
шения задач индивидуаль-
ных запросов моих учеников.

– Чему вас научил прош-
лый год, с какими трудно-
стями вы столкнулись?

– 2020 год стал для меня 
годом активного развития. 
В самом начале года я всту-
пила в бизнес-клуб, прове-
ла бесплатный курс для его 
участников. Пандемия и ка-
рантинные меры заставили 
освоить навыки дистанци-
онной работы. Я подготови-
ла три специализированных 
курса для преподавания в 
режимах офлайн и онлайн, 
начала проводить индивиду-
альные занятия, в том числе с 
предпринимателями.

В ближайших планах – бо-
лее плотно работать с корпо-
ративным сегментом, прово-
дить групповые тренинги в 
компаниях. Я задумываюсь 
о создании своей школы, со 
специализацией на развитии 
речевых способностей чело-
века. Вижу, что очень многим 
людям не хватает раскрепо-
щенности и свободы самовы-
ражения. Помочь им выйти 
на принципиально новые 
уровни общения – в этом я 
вижу свое предназначение.

Сергей Северов 

  8 902 877 58 10

 @natasha_bashkova

Наталья Башкова

риторика
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«Квантовый полет у Натали Даро»: 
инструмент полноценной и счастливой жизни

На эти и другие вопро-
сы отвечает наш экс-

перт, квантовый психолог, 
мастер разборов, специалист 
по телесным процессам, ну-
меролог Натали Даро.

– Натали, сегодня в вашем 
арсенале – целый спектр 
психологических практик 
и методик. В их числе – се-
ансы и обучение по методу 
Access Bars, диагностика 
выявление и трансформа-
ции психотравм, исцеление 
родовой системы и даже 
«Квантовый полет у Ната-
ли Даро». Как вы пришли 
к этим методикам, чем обу-
словлен выбор?

– Все началось после ро-
ждения ребенка, девять лет 
назад. По непонятным при-
чинам я стала болеть, уга-
сать... Врачи ничего не на-
ходили, а мне так хотелось 
жить! Пришлось самой за-
няться собственным здо-
ровьем и его диагностикой. 
Нетрадиционные методы и 
инструменты для выздоров-
ления я искала в интернете 
и через знакомых. Что-то 
находила, пробовала на себе, 
что-то помогало, что-то не 
очень... Муж через своих 
знакомых нашел специали-
ста с опытом работы с энер-
гетикой человека. Вот он 
действительно помог моему 
восстановлению. Появились 
силы, я встала на ноги! 

Когда декретный отпуск 
закончился, я сделала выбор 
в пользу освоения новой для 
себя деятельности в сфере 
индустрии красоты. И посто-
янно повышала квалифика-
цию в таких направлениях, 
все, что было связанно с те-
лом. Параллельно изучая ну-
трициологию, психологию, 
психосоматику, нумероло-
гию. Мне было интересно по-
знать, что меня поставило на 
ноги? Как это работает? По-
чему люди все чаще болеют, 
а традиционные лекарства 
не помогают? Хотя аптеки – в 
каждом доме!

Постепенно я пришла к 
энергопрактике, судьба мне 
посылала лучших квалифи-
цированных мастеров-учи-
телей. Прошла специальные 
курсы, получила сертифика-
ты, начала практиковать, и 
очень успешно! 

– Какие из применяемых 
методов вы считаете наибо-
лее эффективными ?

– Самое ценный и дорогой 
ресурс человека – его жизнен-
ная энергия. Практика пока-
зывает, что ее дефицит ведет 
к чувству хронической уста-
лости, когда нет сил что либо 
делать и вообще желания 
жить. Я применяю два ши-
карных метода, которые по-
могают восстановлению ре-
сурсного состояния человека. 
Их совмещение в комплекс-
ных программах дает просто 
потрясающий эффект! 

– Расскажите о них по-
дробнее

– Первый метод – телес-
но-ориентированная пси-
хотерапия – это искусство 
и наука, способ «исцеления 
души через работу с телом». 
В любой момент жизни со-
стояние тела человека – это 
воплощенная история пере-
житых и переживаемых им 
эмоциональных и физических 
травм, накопленного жизнен-
ного опыта, взглядов и пред-
ставлений, недомоганий и 
заболеваний. Тело – входные 
ворота к заблокированным 
чувствам, к которым мы вы-
строили множество защит в 
уме. В результате энергомас-
сажа техники «Аксесс бар» и 
«Аксесс фейслифтинг» (даже 
после одной процедуры) ощу-
тимо корректируется нервная 
система, повышается жизнен-
ный тонус, ощущается подъем 
творческой энергии, либидо, 
чувственности, восстанавли-
вается взаимосвязь всех кле-
ток кожи. Это мягкая техника 
касания 32 энергетических 
точек головы, которые отве-
чают за разные аспекты нашей 
жизни: финансы, отношения, 
здоровье, творчество, реали-

зация и другие. После такого 
массажа гораздо легче созда-
вать новое в своей жизни.

Второй метод – мастер 
разборов (МР), методика 
Инны Тлиашиновой (Акаде-
мия квантовой психологии). 
С его помощью можно рабо-
тать с бессознательным, по-
лучить разбор на запросы по 
отношениям, финансам, ра-
боте, здоровью, бесплодию и 
получить решение .Это будет 
абсолютная перезагрузка ва-
шего подсознания (не гипноз 
и не эзотерика).

У человека есть програм-
мы и сценарии, которые за-
кладываются еще в детстве. 
Если между родителями 
было взаимопонимание, они 
не ругались и не изменяли 
друг другу, тогда и у вас не 
должно быть травмирующих 
сценариев жизни. Бывает, 
впрочем, что мы повторяет 
сценарии третьего или чет-
вертого поколения. Очень 
важно, что их можно переза-
писать и не сливать больше 
свою энергию впустую. 

В нашей памяти и в бессо-
знательном хранится мно-
жество образов, ролей, 
сцен, сценариев и др. Это 
«записанное» может быть 
как вполне конкретной, осо-
знанной информацией (мама 
учила меня, что чужое брать 

нехорошо, –  я так и  посту-
паю), так и лежащей в глуби-
нах бессознательной памяти. 
А человек сам не понимает, 
откуда в его голове и душе 
взялись те или иные установ-
ки, страхи, комплексы.

Приведу пример, чтобы 
стало понятно, как отража-
ется работа с родом на ре-
зультате.  Мужчина обра-
тился к мастеру разборов с 
запросом «прибыль не рас-
тет, что бы ни делал, все пока-
затели в итоге одинаковые». 
Стали выявлять и нашли 
причину. Она заключалась в 
том, что в его роду были рас-
кулаченные, в родовой памя-
ти зафиксировалась установ-
ка, что большие деньги – это 
опасность. Убрали этот блок, 
а также проработали лояль-
ность к роду, поскольку за-
казчик, как и его родные, жил 
в парадигме, что быть бога-
тыми – это опасно, плохо и 
не стоит выделяться. Мастер 
разборов трансформиро-
вал это в посыл, что мужчи-
не позволено зарабатывать 
большие деньги и принадле-
жать своему роду. В итоге его 
доход за первый месяц уве-
личился почти вдвое.

С помощью метода мастер 
разборов, мы можем убрать 
корень причины той или иной 
установки, которая может 
идти с 2-го, 3-го, 4-го и других 
поколений. Он «расставит» 
любые отношения по полоч-
кам, трансформирует негатив-
ные сценарии у клиента заказ-
чика, вернет его ресурс. В итоге 
у человека проходят болезни, 
налаживаются отношения, 
улучшается ситуация с финан-
сами и жизнь идет в радости! 

– С какими запросами 
чаще всего к вам обраща-
ются? 

– Они могут быть любы-
ми. В сфере бизнеса, напри-

мер, можно посмотреть всю 
команду и увидеть, кто из 
партнеров ведет нечест-
ную игру или даже сливает 
бизнес. Или как увеличить 
доход компании – все это 
индивидуально расскажет 
мастер. Разбор состоит из 
двух этапов, сначала делает-
ся диагностика запроса 10-15 
минут, чтоб выявить причи-
ну сложившейся ситуации, а 
потом сам разбор в течение 
часа-полутора, в квантовом 
поле заказчика. Для этого я 
использую свою команду из 
четырех мастеров, которые 
помогают мне простроить 
родовую систему заказчи-
ка и через чувства и эмоции 
найти все ответы и решения.

– Как вы оцениваете ито-
ги минувшего года, каковы 
перспективы нынешнего? 

– Мне 2020 год позволил 
сделать большой прорыв. 
Произошли колоссальные 
изменения, большой рост 
и возращения родовых ре-
сурсов. Не собираюсь оста-
навливаться на месте, иду 
на новый уровень! У меня 
большие планы и на 2021 год. 
Хочу, чтоб приходили люди 
не только благодаря «сара-
фанному радио». Неважно, из 
какого города или даже стра-
ны человек: разборы можно 
делать по видеосвязи. Если 
я географически близко, то с 
моей командой могу приехать 
к заказчику. Все решаемо! 

Среди новых услуг в этом 
году – проведение психоло-
гических практик на приро-
де, на уральских базах отды-
ха. Это позволяет совмещать 
и отдых, и психологические 
практики каждого участни-
ка. Я думаю, это направление 
будет пользоваться спросом.

Мы не боги, но у нас есть 
шикарные инструменты, мы 
знаем, как помочь людям. А 
еще рекомендую всем свой 
новый комплексный продукт, 
который я назвала «Кванто-
вый полет с Натали Даро». 
Он позволяет ощутить лег-
кость, радость и великоле-
пие жизни! Это классный 
инструмент для полноцен-
ной жизни и успеха любого 
предприятия! 

(Продолжение – в следую-
щих номерах).

Сергей Северов

Вопросы , консультация 
и запись на разбор по 
тел.: 8 952 50 06 225. 
Адрес: Челябинск, пр. 
Победы, 160, оф. 433.

Знание своего рода  
делает человека  

ЗДОрОвее

Как выйти из полосы бесконечных неудач, жить 
полноценно и счастливо? Как понять, кто из 
партнеров ведет нечестную игру или даже слива-
ет бизнес? Какие психологические инструменты 
могут в этом помочь?

Натали Даро
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Как уменьшить санк-
ции налоговых орга-

нов? Можно ли обеспечить 
безопасность и сохранить 
коммерческую информацию 
предприятия от недобросо-
вестных атак конкурентов? 
Существует ли способ опре-
делить, кто из контрагентов 
заслуживает доверия, а кто 
нет? На эти вопросы в сфере 
экономической  безопасности 
и правового сопровождения 
бизнеса отвечает Борис Булда-
ков – директор юридического 
агентства «БИЗНЕС ЭКОНО-
МИКА ПРАВО» (ЮА «БЭП»).

– Экономическая безопас-
ность для бизнеса – это как здо-
ровье для организма. Человек 
может вообще не обращаться 
к врачам в надежде на то, что 
ничего не случится, а может 
проходить профилактические 
осмотры и постоянно следить 
за своим здоровьем.

Для своих клиентов мы, по 
сути, оказываем ту же услу-
гу, что и врач для пациента. 
Первый этап – это «обсле-
дование», то есть аудит эко-
номической безопасности 
его предприятия. Оценива-
ем внешнюю и внутреннюю 
безопасность, организацию 
процесса бизнеса, благона-
дежность контрагентов, при-
знаки внутренних и внешних 
противоправных проявле-
ний. Затем идет «лечение» 
– разработка и проведение 
комплекса мер по стабилиза-
ции бизнес-процесса.

– Как ваше агентство 
обеспечивает налоговую 
безопасность бизнеса и по-
могает оптимизировать на-
логообложение предприя-
тия?

– Налоговая безопасность, 
в нашем понимании, – это 
комплекс мер, направленный 
не только на оптимизацию на-
логообложения, но и на избе-
жание проблем, связанных с 
некорректным ведением биз-
неса как самим предпринима-
телем, так и недобросовест-
ным поведением конкурентов.

Налоговая безопасность 
бизнеса состоит из трех ча-
стей. 

Первая часть – докумен-
тальная, ведение бухгалтер-

ского оборота, который дол-
жен соответствовать всем 
нормам налоговой отчетно-
сти. Этой частью занимаются 
бухгалтера и ее мы практиче-
ски не касаемся. Но, в зависи-
мости от того, как бухгалтер 
ведет отчетность, как платятся 
налоги зависят в дальнейшем  
взаимоотношения юр.лица с 
налоговыми органами. 

Вторая часть налоговой 
безопасности, которой наше 
агентство непосредственно 
занимается, – это обеспечение 
функционирования бизнеса 
согласно правилам и нормам 
налогового законодательства

В налоговой инспекции 
специалисты занимаются 
не только проверкой бух-
галтерской отчетности, но и 
достоверности сведений, по-
данных предпринимателем в 
систему ЕГРЮЛ. Они прове-
ряют наличие юридических 
адресов, местонахождение 
предприятий, устанавливают 
легитимность собственника 
предприятия. 

В нашей практике были 
случаи, когда собственник 

предприятия, которое рабо-
тало, приносило прибыль, 
платило налоги, при такой 
проверке налоговиков дал 
пояснение, что он не контро-
лирует действия предприя-
тия. Это повлекло негатив-
ные последствия и пришлось 
долго доказывать налоговым 
органам, что произошла тех-
ническая ошибка. 

Кроме того, мы организу-
ем проверку контрагентов 
предприятия на благонадеж-
ность по нескольким уровня-
ми. Первый уровень – про-
верка по базам данных. На 
этом этапе можно понять, ка-
кие обороты у предприятия, 
какая у него налоговая от-
четность и прочее. У нас есть 
своя методика, некие репер-
ные точки, по которым мы 
можем отследить состояние 
того или иного контрагента. 

Так, если контрагент на-
чинает изменение своих па-

раметров (смена собствен-
ника, юридического адреса, 
передача доли), то это может 
быть сигналом, что предпри-
ятие собирается закрыться и 
не рассчитываться по обяза-
тельствам. 

Если контракт с контр-
агентом большой, мы дела-
ем выезды на предприятие, 
проверяем складские, произ-
водственные площадки, об-
щаемся с директорами, пер-
соналом. Выясняем, на самом 
ли деле предприятие занима-
ется тем видом деятельности, 
которое заявляет, и может ли 
оно осуществить поставки 

или произвести и оплатить 
ту продукцию, которую зака-
зывает клиент.

Третья часть – реагирова-
ние на запросы, камеральные 
и выездные проверки налого-
вых органов.

Мы, конечно, не можем 
вмешиваться в процесс нало-
говых проверок, но помогаем 
клиенту подготавливать до-
кументы правильно. Не толь-
ко с точки зрения бухгалтер-
ского документооборота, но 
и с точки зрения налоговой 
безопасности. Даем разъяс-
нения, анализируем запросы, 
готовим ответы и прочее. 

Кроме того, наши спе-
циалисты подключаются, 
когда уже есть акт налоговой 
инспекции о взыскании. Сра-
зу скажу, акт – это не приго-
вор, его можно обжаловать и 
опротестовать. 

Наши партнеры-аудиторы 
занимаются пересчетом не-

объективных выводов нало-
говой инспекции, а наши юри-
сты, в случае необходимости, 
подают иск в суд и помогают 
собрать доказательную базу в 
пользу клиента, в том числе с 
использованием экспертов и 
частных детективов.

Приведу пример: пред-
приятию в ходе выездной 
налоговой проверки начис-
лили 24 млн руб., а нам путем 
опротестования в областной 
налоговой инспекции уда-
лось снизить эту сумму нало-
гового требования до 13 млн 
руб. А затем и до 3 млн руб. 
через суд. 

Конечно, мы оцениваем не 
только налоговую, но и ин-
формационную безопасность 
предприятия. Если предпри-
ниматель ставит задачу пол-
ностью закрыть свою ком-
мерческую сеть для внешних 
проявлений хакерских атак, 
то в первую очередь он дол-
жен обеспечить ее независи-
мость и потратить значитель-
ные средства на установку 
серверного оборудования и 
его обслуживания. Можно 
обойтись и более дешевыми 
способами. Наши специали-
сты могут установить про-
граммы, блокирующие хакер-
ские атаки извне, а также про-
вести техническое обследова-
ние помещений и установить 
наличие внешних источников 
аудио- и видеозаписи.

– Как вы оцениваете 2020 
год? За какими услугами в 
ваше агентство обращались 
чаще всего? Какими дости-
жениями вы особенно гор-
дитесь?

– В пандемию малый и 
средний бизнес встал. Никто 
не знал, как работать в но-

вых условиях. Мы помогали 
нашим клиентам разобрать-
ся с новыми законодатель-
ными актами, найти способ, 
как получить субсидии, как 
воспользоваться льготными 
банковскими кредитами для 
бизнеса.  

Если говорить о достиже-
ниях, то количество наших 
клиентов увеличилось. В 
конце 2020 года у нас на об-
служивании было 11 посто-
янных клиентов, а сейчас их 
уже 25, это не считая более 
50 разовых консультаций и 
услуг за полгода..

Также в прошлом году 
наше юридическое агент-
ство вступило в Союз ма-
лого и среднего бизнеса 
Свердловской области.  Я 
стал председателем комитета 
по экономической безопас-
ности Союза. Этот факт не 
только прибавил нам клиен-
тов, но и позволил проводить 
информационную работу 
по основам экономической 
безопасности бизнеса среди 
широкого круга предприни-
мателей – членов Союза.

Главный принцип работы 
Агентства «БЭП»: 

Безопасность –  
это процесс,  
а не результат.
В своей работе я стараюсь 

придерживаться высказыва-
ния Уинстона Черчилля, кото-
рый говорил: «За безопасность 
нужно платить, а за ее отсут-
ствие – расплачиваться…» 

Мы всегда убеждаем кли-
ентов, что умеренные затра-
ты на безопасность сегодня 
позволят уберечь бизнес от 
значительных ущербов и по-
терь завтра. 

Ксения Алексндрова

Экономически безопасный бизнес – 
здоровый организм человека… 

Борис Булдаков

Умеренные затраты на безопасность сего-
дня позволят уберечь бизнес от значитель-
ных ущербов и потерь завтра… 

В условиях пандемии и непростой экономиче-
ской ситуации малый и средний бизнес испыты-
вает серьезную нагрузку со стороны налоговой 
и банковской сферы. Вопросы экономической 
безопасности предприятия, налоговой оптимиза-
ции, коммерческой тайны, выходят для предпри-
нимателей на первый план. 
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Преодолеть это состо-
яние, найти смысл и 

вкус жизни, инструменты для 
самореализации помогает 
эзотерический метод самопо-
знания «Матрица Души». Как 
им овладеть? Каковы его воз-
можности и потенциал? На 
эти и другие вопросы отве-
чает наш эксперт, специалист 
этого метода Анна Тарасова.

– Анна, как пришли к это-
му роду деятельности? Как 
это все начиналось?

– Ситуация с коронови-
русом и вынужденной само-
изоляцией в прошлом году 
заставила меня задуматься о 
том, как можно самореали-
зоваться без привязки к ра-
ботодателю и офису. Я начала 
поиски себя и инструменты, 
благодаря которым можно 
выйти из «зоны комфорта» и 
жить с горящими глазами!

Я сама пришла с запросом 
к специалисту эзотерическо-
го метода «Матрицы Души». 
Была у меня болевая точка, 
которая сводила с ума из-за 
непонимания причинно-след-
ственных связей. И когда я 
получила свой разбор, у меня 
встало все на свои места. Я аб-
солютно поменяла свое отно-
шение к ситуации и, наконец, 
вздохнула полной грудью. Это 
чистый кайф! Просто делать 
вдох-выдох и не чувствовать 
тупую постоянную боль в 
душе! Я стала понимать себя 
и проявления своей лично-
сти, какие действия необхо-
димо предпринять, чтобы 
улучшить мое состояние или 
происходящие ситуации. По-
явился вектор реализации 
моего потенциала и понима-
ние того, как его реализовать! 

Я решила узнать метод 
«Матрица Души» глубже. Это 
такой интересный и глубокий 
инструмент познания своей 
личности! Это было как еще 
одно интересное увлечение. 
Изначально не было абсо-
лютного намерения монете-
зировать! Но уже в процессе 
обучения ко мне стали запи-
сываться первые клиенты. 
И все закрутилось! Теперь 
у меня есть своя страничка, 
свой перечень услуг, клиен-
ты и невероятный кайф от 

того, как круто совместить 
любимое дело и финансовую 
реализацию! Если еще вспо-
мнить, какая волшебная че-
реда событий привела меня 
в это обучение! Сейчас есть 
абсолютная уверенность, что 
я на своем месте! 

Чтобы не быть узконаправ-
ленным специалистом, я 
прошла дополнительно сер-
тифицированный интенсив 
«Метод конкретных дей-
ствий» по «Матрице Души» и 
сертифицированный курс по 
психосоматике, где изучала 
психо-эмоциональную связь 
с диагнозами и проработку 
родовых программ. И, конеч-
но же, мне помогают знания в 
сфере конфликтологии – мое-
го базового высшего образо-
вания.

– Что такое «Матрица 
души», на чем она основана? 
Как разбор с Вами помогает 
лучше понять себя, выйти 
из сложных ситуаций, улуч-
шить качество жизни?

– «Матрица Души» – это 
инструмент для глубинного 
самопознания, основанный 
на 22 энергиях мироздания. 
Когда мы живем в плюсовых 
проявлений энергии, жизнь 
раскрывается для тебя изоби-
лием, удачей, словно неведо-
мая рука ведет к твоей цели! 
Но часто бывает так, что че-
ловек своими поступками и 

мыслями уходит в минусовые 
проявления! Вот здесь и начи-
нается ощущение, что смысла 
нет, что проживаешь не свою 
жизнь: бесконечные пробле-
мы, финансовые ямы, нелю-
бимая работа, личная жизнь 
не ладится, да и здоровье хуже, 
чем у глубоких стариков.

По сути, я даю инструкцию 
человеку о нем самом  и его 
красивой душе. Даю целост-
ную исчерпывающую ин-
формацию о его личности, на 
какой потенциал он способен 
и каким путем он может до-
стичь конкретных целей. Со-

гласитесь, увереннее шагаешь 
по дороге жизни, когда тебе 
дают карту и подсвечивают 
твой путь. Как сказала моя 
клиентка, которая стала мне 
подругой, «словно в темноте 
включили фонари и теперь 
идешь увереннее».

Приведу один пример. 
У одной из моих клиенток 
было очень много проблем: 
конфликты с мужем, апатия 
и бесконечное недовольство 
и самобичевание. Хотя в ее 
«Матрице» все кричало о том, 
что она яркая творческая лич-
ность, пишет прозу и стихи, 
но  прячет их в стол. Неверо-
ятно сильная и талантливая 
личность, которая заперла 
в себе талант и занималась 
тем, что якобы более безопас-

но и логично. Как все. После 
нашего разбора «Матрицы» 
прошло три месяца и теперь 
она пишет невероятно прон-
зительные книги для детей и 
взрослых, победила на все-
российском конкурсе начи-
нающих писателей, публику-
ется в Litres.ru. Она захотела 
и сделала это! Я не скажу, что 
все просто, но у нее появился 
вкус к жизни! 

«Матрица Души» – не вол-
шебная пилюля, которую 
выпил и стало все вдруг ра-
дужным. Это колоссальный 
труд над собой, это выход из 

«зоны комфорта». Это неве-
роятная смелость взять на 
себя ответственность и сде-
лать все, чтобы глаза горели и 
дышалось полной грудью. 

– С какими запросами 
можно обращаться на раз-
бор «Матрица Души»? 

– «Матрица Души» затра-
гивает многие аспекты, в том 
числе  описание личности, 
ее сильных и слабых сторон; 
кармические негативные си-
туации, которые будут по-
вторяться до тех пор, пока не 
будет выучен «урок»; главная 
задача души в этом воплоще-
нии; поддержка высших сил. 
Какие действия в жизни ме-
шают построить гармонич-
ные отношения? Какие кон-
кретные действия помогут 
выстроить отношения? Через 
что приходят деньги? Какие 
таланты заложены в тебе 
и как их раскрыть? Какое у 
тебя предназначение лич-
ностное и социальное? Какие 
негативные программы свое-
го рода ты повторяешь и как 
проживать свои сценарии? 
При необходимости расска-
зываю о кармическом хвосте: 
как негативная ситуация про-
шлого влияет на тебя и какие 
действия это исправят. 

Также можно увидеть сов-
местимость партнеров, есть 
ли у них кармическая состав-
ляющая, какую задачу они 
должны решить как пара и в 
чем их ключ единства и гармо-
нии. Эта совместимость смот-
рится не только в плане отно-
шений, но и в любом взаимо-

действии (родитель – ребенок, 
коллега – начальник или биз-
нес-партнер, друг – друг). Так 
же я рассматриваю отдельно 
детскую «Матрицу Души». 
Карта здоровья подскажет ка-
кие действия, мысли выдают 
тебе определенные диагнозы 
и как можно себе помочь. 

– Как информация помо-
гает усилению энергии души 
и обеспечивает комфорт 
души? Что такое кармиче-
ский хвост и как он влияет 
на самореализацию? 

– Кармический хвост в 
«Матрице» – это негативная 
ситуация из прошлого вопло-
щения, т.е. тот урок, который 
не выучила твоя душа. Этот 
негативный опыт влияет на 
твою жизнь. Важно выяс-
нить, какую задачу надо ре-
шить и каким образом. Кар-
мический хвост состоит из 
трех энергий – главная задача 
души, стражник отношений 
и денежной реализации. И 
эта череда энергий, которые 
необходимо проработать че-
рез конкретные действия в 
жизни для того, чтобы до-
стичь комфорта души, а так-
же раскрыть потенциал фи-
нансовой реализации и гар-
моничных отношений. 

– Ваша аудитория – это, 
по преимуществу, кто?  

– В основном, девушки. 
Мужчин меньше, но с ними 
интересно работать! Прихо-
дят, чаще всего, из-за нере-
шенных вопросов в любви 
и финансовой реализации. 
Еще много мамочек, которые 
заказывают разбор на всю 
семью: начинают с себя, а по-
том втягиваются и заказыва-
ют по мужу и деткам. Это как 
комплимент для меня, зна-
чит, есть отклик на мои слова. 

– Почему надо обращать-
ся именно к Вам? Ваши пре-
имущества?

– На это я скажу лишь то, 
что конкурентов нет! Каж-
дый человек идет на своего 
специалиста, по принципу 
«нравится – не нравится». 
Мои личностные качества, 
которые могут притягивать: 
открытость, честность, щед-
рость на доброе слово и мак-
симальная эмпатия! 

Сергей Северов

  8 982 717 97 76
 tav2089@mail.ru
 instagram.com/anna.

tarasova.soul

«Матрица души»: путь к самопознанию 
и реализации личности

Анна Тарасова

Казалось бы, все в жизни складывается благопо-
лучно: прекрасный партнер, дети, социальная и 
финансовая реализация, нормальное здоровье... 
Но что-то не так! Из-за вечного дня сурка накап-
ливается эмоциональная усталость и безразличие, 
нарастает внутренняя паника: жизнь проходит, а 
ты прозябаешь на ее обочине! Знакомо? 

«Матрица Души» – не волшебная пилюля, кото-
рую выпил и стало все вдруг радужным. Это ко-
лоссальный труд над собой, это выход из «зоны 
комфорта».

развитие



33№3 (51), июль 2021 г.

Методы тета-хилинга основаны на научных 
достижениях и помогают изменить жизнь мил-
лионов людей во всем мире. Они помогают жить 
гармонично, в согласии с собой и окружающими, 
максимально реализуя потенциал, заложенный в 
каждом человеке! 

Татьяна Григорьева-Сафронова

Жить счастливо – возможно? 
Татьяна Григорьева-Сафронова – сертифициро-
ванный инструктор тета-хилинга. Прошла обу-
чение у основательницы техники Вианы Стайбл. 
Обучила – более 100 человек, провела более 1000 
часов личных тета-сессий. 

– Татьяна, расскажите на-
шим читателям, что такое 
тета-хилинг?

– Тета-хилинг – это мето-
дика работы с подсознанием, 
телом, мыслями человека, 
его убеждениями. Термин 
состоит из двух частей: teta – 
это частота головного мозга, 
hiling – исцеление. Наш мозг 
излучает альфа, бета, гамма , 
тета и дельта волны. Техника 
работает на уровне тета-волн 
– это состояние сна, полу-
дрема. Во время медитации 
мы осознано подключаемся 
к тета-состоянию и имеем 
возможность влиять на нашу 
реальность, тело, энергию, 
уровень дохода и счастья в 
целом.

– Тета-сессии – это как 
прием у психолога? Что вы 
делаете на сессиях, обяза-
тельно ли клиенту прохо-
дить определенный курс?

– Да, мои сессии – это как 
прием у психолога, только 
работа ведется через подсо-
знание. Может быть доста-
точно и одной сессии для 
проявления значимых изме-
нений. Важно, чтобы человек 
открылся им, реально захо-
тел стать счастливым, успеш-
ным. 

На сессиях я сканирую 
энергетическое поле челове-
ка, мысли, прошлый опыт. 
Мне, как и клиенту, приходят 
образы первопричин того 
или иного запроса, я их про-
говариваю, человек подтвер-
ждает. Далее заменяем лож-
ные убеждения, прошлый 
негативный опыт, который 
уже не служит, загружаем по-
зитивные установки. 

В тета-хилинге важно, 
чтобы человек дал личное 
согласие на изменения, на 
загрузку и выгрузку каждой 
программы, поскольку тут 
максимально действует за-
кон свободы воли и выбора. 
Любая ситуация и даже бо-
лезнь чему-то служит. Когда 
человек осознает чему, то бо-
лезнь становится не нужна и 
легко уходит, как, например, 
финансовые трудности. 

– С какими запросами к 
вам приходят люди? Приве-
дете пример из бизнес-сфе-
ры, для нашей аудитории.

– Люди приходят с самыми 
разными запросами. Отноше-
ния в семье, финансы, секс, 

карьера, развитие в бизнесе, 
счастье, дети. Самые частые 
– это отношения и финансы. 
В частности, один из клиен-
тов-предпринимателей хотел 
разобраться, почему периоди-
чески происходит потеря фи-
нансов, недобросовестность 
со стороны партнеров, контр-
агентов. На сессии мы выяви-
ли, что он подсознательно 
ждал везде подвохов, видел 
мир враждебным. Его убе-
ждения и скрытая выгода 
притягивали людей и ситуа-
ции, приводящие к потерям! 
Негативные убеждения мы 
выявляем на сессиях, заменя-
ем на позитивные. И ситуация 
на уровне физики меняется! 

Наши убеждения и вну-
тренние установки базиру-
ются на подсознании, мно-
гие из них заложены очень 
глубоко, буквально – на ге-
нетическом уровне, до семи 
поколений предков назад. 
Если в роду у человека были 
раскулаченные, то на его по-
ведение нередко проециру-
ется установка, что деньги 
– это опасно, лучше избегать 
больших доходов, не высовы-
ваться и т д. 

Еще одна распространен-
ная установка, заложенная 

у многих с раннего детства, 
что деньги должны доста-
ваться тяжким трудом и ни-
как иначе. Когда на горизонте 
маячат легкие деньги, то под-
сознание блокирует их при-
ход, человек отказывается от 
выгодного предложения или 
направления бизнеса, сам не 
понимая, почему. Мы снима-
ем такие блокировки на на-
ших сессиях. 

– Сложно ли стать тета-
практиком? 

– Для этого нужно прой-
ти обучение по тета-хилин-
гу, я рекомендую проходить 
сразу три основных практи-
ческих курса: базовый, про-
двинутый и глубинный. По 
итогам участник получает 
сертификат международного 
образца, дающий право на 

практику и работу с други-
ми людьми по этой методи-
ке. Следующий уровень – это 
углубленные тематические 
курсы, в частности, курс об 
отношениях с окружающи-
ми, курс интуитивной ана-
томии, курс манифестации 
(привлечения) изобилия. 

Методики тета-хилин-
га я опробовала на себе, и 
убедилась в положительном 
эффекте. В бизнесе – появи-

лись новые перспективные 
клиенты в разных регионах 
страны, в несколько раз уве-
личился доход, улучшились 
отношения и понимание с 
близкими, я стала гораздо 
больше успевать и на работе, 
и дома, появилось время на 
увлечения. 

Затем, по просьбе моих 
коллег и друзей, начала по-
могать им методиками тета-
хилинга. И везде эффект был 
просто потрясающий! Я по-
няла, что могу принести го-
раздо больше пользы людям, 
если сосредоточусь именно 
на этом направлении. И вот 
уже несколько лет я занима-
юсь им профессионально. 

– Насколько сложно 
овладеть навыками тета-
хилинга? 

– При желании любой че-
ловек может стать тета-прак-
тиком, и самостоятельно, без 
проводника, менять свои 
психологические установки 
и реальность. На обучение 
ко мне приходят как те, кто 
хочет изменить себя и свою 
жизнь, так и те, кто хочет по-
могать окружающим. Базо-
вый трехдневный курс дает 
человек инструментарий, 
как раскрепостить и развить 
интуицию и чуткость. Он 
учит работать с убеждения-
ми, перезагружать нейрон-
ные связи, осваивает навыки 
исцеления себя и близких. 
Затем возможно углублять 
эти навыки на дальнейших 
курсах – продвинутом и глу-
бинном. 

– Насколько успешным 
стал для вас 2020 год? Ка-
ковы планы на 2021? 

– Минувший год был для 
меня очень насыщенным: я 
провела 13 потоков обуче-
ний курсов тета-хилинга, 
активно выступала на раз-
личных мероприятиях. За 
год более 50 человек про-
шли мои курсы и стали те-
та-практиками, и более 200 
человек приняли участие в 
моих семинарах, марафонах 
и других мероприятиях. В 
планах на 2021 год – расши-
рение аудитории, изучение 
астрогенетики и углублен-
ная подготовка своего ав-
торского курса. 

Методы тета-хилинга 
основаны на научных дости-
жениях и помогают изменить 
жизнь миллионов людей во 

всем мире. Они помогают 
жить гармонично, в согла-
сии с собой и окружающими, 
максимально реализуя по-
тенциал, заложенный в каж-
дом человеке! 

– Расскажите подробнее 
о своем пути в эту профес-
сию. 

– Тета-практиком, а затем 
и тета-инструктором я стала 
достаточно неожиданно для 
самой себя. По базовому об-
разованию я – архитектор, 
закончила УрГАХа с красным 
дипломом, более десяти лет 
успешно работала по своей 
профессии в качестве руко-
водителя интерьерной ди-
зайн-студии. Мы создавали 
проекты интерьеров как тор-
гово-офисных зданий, так и 
частных квартир, коттеджей 
в Екатеринбурге и других го-
родах региона и России. 

Дела в бизнесе шли на-
столько хорошо, что я едва 
успевала выполнять заказы, 
была загружена в режиме 
нон-стоп, без выходных и 
праздников. Даже во время 
беременности не уходила в 
декретный отпуск, все время 
было отдано работе. Вроде 
бы все было – любимая ра-
бота, семья – муж и ребенок, 
материальное благополучие. 
Но не было удовлетворения 
от жизни, ощущения гармо-
нии и счастья! А было по-
стоянное ощущение бега по 
кругу к новым вершинам, 
которые не приносили удо-
вольствия. 

И в какой-то момент, лет 
пять назад, я поняла, что где 
то я ошибаюсь. Надо менять 
жизненные приоритеты и 
предпочтения. Перепробова-
ла множество психологиче-
ских методик и практик, пока 
не пришла к тета-хилинга. Я 
поняла, насколько мало мы 
используем огромный ресурс 
нашего подсознания. 

– Вы проводите сессии 
и обучение только в Екате-
ринбурге?

– Ситуация 2020 года вне-
сла определенные корректи-
вы в наши методы работы, 
теперь я провожу обучение 
в формате как offline, так и 
online. Сессии всегда доступ-
ны для жителей разных горо-
дов онлайн и в Екатеринбур-
ге лично. 

Сергей Северов 

Татьяна Григорьева-
Сафронова 

 @grigoreva.safronova
WA +79126713663 
www.tetasozidanie.ru

развитие
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Ирина Скорикова: «Квартира – не только 
жилплощадь, но и средство дохода»

На самом деле, такое 
мнение ошибочно. Ра-

боты у них более чем доста-
точно.  Об особенностях этой 
профессии и ее тонкостях мы 
беседуем с риэлтором агент-
ства недвижимости «Этажи» 
Ириной Скориковой.

– Ирина Витальевна, в 
нескольких словах расска-
жите, пожалуйста, в чем же 
все-таки заключается рабо-
та риэлтора?

– Помогать клиенту на 
всех этапах приобретения 
жилья, начиная от его поиска 
до заключения сделки с про-
давцом и покупки заветной 
жилплощади. Пожелания 
при выборе квартиры могут 
быть разными в зависимости 
от возможностей и вкусов 
покупателей. Одних не ин-
тересуют последние этажи, 
других – первые. Кому-то 
нужно, чтобы их дом нахо-
дился рядом с конкретным 
детским садом. А кто-то хо-
чет, чтобы окна квартиры вы-
ходили на северо-восток. Ис-
ходя из этого, риэлтор ищет 
нужные варианты на рынке 
недвижимости, обсуждает 
их с потенциальным покупа-
телем и договаривается с соб-
ственниками жилья о встре-
че. В среднем за день может 
быть 5-6 просмотров квар-
тир. Если клиент находит оп-
тимальный вариант,  риэлтор 
приступает к переговорам с 
продавцами. Он скрупулез-
но проверяет все документы 
на недвижимость. И не толь-
ко, поскольку приходится 
узнавать массу информации. 
Например, не является ли 
собственник банкротом, есть 
ли у него долги по ипотеке, 
исполнительным листам, за 
коммунальные услуги, кап-
ремонт и многое другое. Си-
туации разные бывают. Не 
зная специфики, разобраться 
в них тяжело. Поэтому люди 
и обращаются к нам, агентам 
по недвижимости.

– Многие люди сейчас 
приобретают квартиру в 
ипотеку. Какую помощь ри-
элторы им оказывают? 

– Подыскивают варианты 
покупки жилья в ипотеку 
на выгодных условиях в но-

востройках и на вторичном 
рынке. Помогают оформить 
необходимые для одобре-
ния заявки документы. Если 
требуются, делают предва-
рительные расчеты по ипо-
течным платежам, чтобы 
покупатель видел, какую 
ежемесячную сумму он дол-
жен выплачивать банку при 
тех или иных процентных 
ставках и сроках ипотечно-
го кредитования. В общем, 
консультируют клиента, 
подсказывают ему на всех 
стадиях, вплоть до заклю-
чения сделки, оформления 
документов на недвижи-
мость и передачи ключей от 
квартиры. Даже объяснят, в 
какую управляющую компа-
нию обратиться и как офор-
мить новый лицевой счет 
для оплаты «коммуналки». 
По-другому быть не может, 
поскольку риэлтор – специ-
алист, который должен знать 
ответы на все вопросы, свя-
занные с недвижимостью. И 
не только. 

На мой взгляд, предста-
вители нашей профессии 
должны быть хорошими 
психологами, уметь сопере-
живать человеку, оказывать 
ему моральную поддержку. 
По своему опыту знаю, что 
клиенты, порой, нуждают-
ся в такой поддержке. Наша 
работа подразумевает нечто 
большее, чем помощь в по-

купке, продаже, аренде не-
движимости. 

Полагаю, что человеку 
лучше обращаться за ней в 
агентство недвижимости, не-
жели к частному риэлтору. 

– Какие аргументы мож-
но привести в пользу такого 
утверждения?

– Объясню на примере 
агентства недвижимости 
«Этажи». Оно является фе-
деральной сетью, филиалы 
которой располагаются в 
89 городах России. Каж-
дый работает по принципу 

 «одного окна». Что это зна-
чит? Например, если чело-
век хочет купить квартиру в 
ипотеку, наши специалисты 
помогут с подачей заявки, 
причем сразу в несколь-
ко банков. Нужно челове-
ку проверить юридическую 
«чистоту» квартиры? Ему 
помогут сотрудники юриди-
ческого отдела. Есть у нас и 
кадастровый инженер, ко-

торый проконсультирует по 
вопросам, связанным с за-
городной недвижимостью. 
Словом, агентство делает все 
возможное, чтобы клиентам 
было максимально удобно и 
комфортно с нами сотруд-
ничать. Важно, чтобы они 
были довольны. Даже если 
регистрация с недвижимо-
стью будет приостановле-
на или вовсе в ней откажут, 
мы всегда можем разрешить 
такие ситуации. Какие еще 
преимущества получит че-
ловек, обратившись в наше 
агентство? 

Их несколько, в том числе 
– можно без проволочек опе-
ративно оформить сделку в 
других городах. Например, 
пока люди продают квартиру 
в Нижневартовске, риэлтор 
подберет подходящую жил-
площадь в столице Среднего 
Урала. Бывает, что уральцы 
переезжают в другие регио-
ны. Например, приобрета-
ют  жилье в Краснодарском 
крае. Благодаря возможно-
стям нашего агентства они 
могут купить квартиру во 
многих городах России ди-
станционно. Что очень удоб-
но, если человек занят. Риэл-
тор найдет ему подходящий 
вариант и проверит необ-
ходимые документы. Более 
того, мы предлагаем нашим 
клиентам рассматривать по-
купку квартиры как способ 
вложения инвестиций в не-
движимость. 

– Можете подробнее 
рассказать об этом?

– Вариантов несколько. 
Например, купить квартиру 
в новостройке на стадии ее 
возведения и затем продать 
ее после сдачи дома в экс-
плуатацию. На этом можно 
неплохо заработать. Но же-
лательно предварительно 

обратиться за советом к ри-
элтору. В частности, я все-
гда могут порекомендовать: 
в каком строящемся жилом 
комплексе можно приоб-
рести квартиру в качестве 
объекта инвестирования. На 
основе анализа подскажу че-
ловеку: выгодно ли ему будет 
такое вложение или нет. При-
обрести жилье с тем, чтобы 
его продать дороже, можно 
не только в Екатеринбурге, 
но и других регионах страны. 
Учитывая, что сейчас вырос 
спрос на внутренний туризм, 
как вариант можно приобре-
сти квартиры на отечествен-
ных курортах. И не только 
для продажи, но и для сдачи 
в аренду отдыхающим. Даже 
на этапе котлована жилье в 
новостройке там стоит неде-
шево. Поэтому этот вариант 
– один из выгодных. Если го-
ворить о покупке жилья для 
аренды, то большой популяр-
ностью в качестве средства 
пассивного дохода пользуют-
ся апартаменты.

Добавлю, что в последнее 
время ценник на новострой-
ки и «вторичку» растет. При 
этом периодически на рынке 
недвижимости появляют-
ся предложения о продаже 
жилья по привлекательной 
цене. Причины для этого мо-
гут быть разными. Напри-
мер, собственник переезжает 
в другой город и ему нужно 
срочно продать свою жилпло-
щадь. Нередко он даже готов 
сделать скидку потенциаль-
ному покупателю. Если юри-
дически квартира «чиста», то 
это отличная возможность 
для ее приобретения и после-
дующей продажи на выгод-
ных условиях. Но, повторюсь, 
такие предложения бывают 
нечасто. Для этого нужно по-
стоянно отслеживать ситуа-
цию на рынке недвижимости. 
А еще лучше довериться спе-
циалистам, обратившись за 
помощью к риэлтору.  Агент 
по недвижимости не толь-
ко сэкономит ваше время и 
деньги при выборе подходя-
щего варианта, но и обезопа-
сит вас от всех рисков, свя-
занных с покупкой, продажей 
и арендой жилья. 

Беседовал Серик Мустафин

Тел., WhatsApp, Viber, 
Telegram: 8 932 604 07 83

 i.v.skorikova@ 
ekb1.etagi.com

@skorikova_irina

Далеко не каждый из нас покупает и продает 
жилую недвижимость и потому даже не знает о 
том, чем же именно занимаются риэлторы. Кто-
то и вовсе считает, что они, являясь посредником 
между покупателем и продавцом, получают свои 
деньги просто так. 

Ирина Скорикова

Благодаря возможностям нашего агентства 
они могут купить квартиру во многих городах 
России дистанционно. Что очень удобно, если 
человек занят. Риэлтор найдет ему подходящий 
вариант и проверит необходимые документы.

риэлторские услуги
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Нередко молодые 
люди в наше время 
решают жить отдель-
но от родителей. Но 
арендовать жилье не 
хочется, а денег на 
приобретение кварти-
ры не хватает. 

Как быть в такой ситу-
ации, и возможно ли 

стать владельцем заветных 
квадратных метров на вы-
годных условиях? Об этом 
рассказывает екатеринбург-
ский предприниматель Вла-
димир Табуркин:

– Приобрести жилье по 
привлекательной стоимости 
можно по программе льгот-
ной ипотеки или восполь-
зовавшись другими префе-
ренциями, в том числе от 
застройщика. Есть и такой 
вариант, когда человек всту-
пает в потребительский (жи-
лищный) кооператив, платит 
вступительный и паевые вз-
носы и тем самым приобре-
тает жилье в рассрочку. Что 
очень выгодно, особенно для 
молодых людей.

– Почему именно для мо-
лодежи? На каких условиях 
можно вступить в потреби-
тельский кооператив? 

– Условия привлекатель-
ные. Стать членом жилищ-
ного кооператива может лю-
бой человек возрастом от 16 
лет и до преклонных лет. Не 
имеет значения, граждани-
ном какой страны он являет-

ся. Не требуется и справка 
о подтверждении доходов с 
кредитной историей. Необ-
ходим только паспорт и всту-
пительный взнос. На таких 
условиях он может приобре-
сти квартиру в любой точке 
России, Казахстана и Кыр-
гызстана в рассрочку сроком 
до 10 лет. Максимальная цена 
выбранного жилья в Москве, 
Санкт-Петербурге или Сочи 
должна достигать не более 
20 млн руб., в других регио-
нах страны – не выше 10 млн 
руб. Переплата за стоимость 
квартиры составляет 8-35 % 
в зависимости от метража и 
периода рассрочки. Чем рань-
ше выплатишь необходимую 
сумму, тем дешевле будет сто-
имость квартиры. При этом 
человек может использовать 
в качестве первоначального 
взноса материнский капитал, 
другие субсидии. Что важно: 
страхование недвижимости и 
жизни его владельца оформ-
ляются по желанию человека.  

– Возможен ли льготный 
период, в течение которого 
человек может не вносить 
ежемесячные платежи? Вся-
кое ведь бывает: потеря ра-
боты, снижение дохода, вре-
менная недееспособность, 
другие жизненные обстоя-
тельства…

– Да, такие каникулы 
предусмотрены. Этим пра-
вом член жилищного коопе-
ратива может воспользовать-
ся три раза. В каждом случае 
их длительность – три меся-
ца. Для этого ему требуется 
в личном кабинете написать 
заявление о предоставлении 
таких каникул. Без проблем. 
Более того, некоторые по-
требительские кооперативы 
настолько лояльны к своим 
членам, что даже в случае 
отказа от квартиры через 
несколько лет после ее при-
обретения в рассрочку чело-
веку возвращаются все сред-
ства, которые он вложил.

– Какими еще преиму-
ществами могут воспользо-
ваться члены жилищного 
кооператива для приобре-
тения жилья? 

– Их много. Все зависит 
от пожеланий и запросов 
человека. Главное, что с по-
мощью потребительского 
кооператива люди могут 
купить квартиру по прием-
лемой цене. В рассрочку и 
на хороших условиях. При 
этом действует накопитель-
ная программа. Благодаря ей 
молодожены еще до свадьбы 

могут начать откладывать 
средства на первоначальный 
взнос, а после заключения 
брака – въехать в квартиру. 
В случае расторжения брака 
жилье достанется тому, кто 
его приобрел и оформил: же-
ниху, невесте, их родителям 
или бабушкам и дедушкам.

Андрей Алексеев

Владимир Табуркин 
Специалист  
по приобретению 
доступного жилья  
в рассрочку

  +7 922 204-20-44
свид. № 1147847190039

недвижимость

Владимир Табуркин

Жилье в рассрочку

Денис Рейнсон,Юрий Бессараб, Владимир Табуркин. 
Специалисты по недвижимости
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На эти вопросы отвеча-
ет известный педагог, 

эксперт по подготовке к ОГЭ 
и Кембриджским междуна-
родным экзаменам, победи-
тель конкурса Кембриджско-
го центра при УрФУ «Личный 
бренд учителя иностранного 
языка», спикер городских 
конференций, а также обла-
датель сертификатов TKT и 
CAE Тамара Чередниченко. 

– Тамара Владимировна, 
сегодня Вы – авторитетный 
педагог, автор собственных 
программ преподавания 
английского языка. Как Вы 
пришли в эту профессию?

– Я представитель уже чет-
вертого поколения учитель-
ской династии и с детсада 
знала, что продолжу семей-
ные традиции. В начальной 
школе (сейчас – языковой 
лицей №2) английский нам 
преподавала Надежда Нико-
лаевна, которая ввела ком-
муникативную методику на 
уроках, опередив свое время. 
У нее горели глаза от люби-
мого дела! Она и стала для 
меня эталоном при выборе 
специализации. 

После школы я получи-
ла два высших образования: 
педагогическое (учитель ан-
глийского языка) и психоло-
гическое. Практически все-
гда работаю на их стыке, для 
меня ученики – не винтики, а 
личности с еще нераскрытым 
потенциалом. Мое любимое 
дело зажигает и меня, и уче-
ников уже более 23 лет!

– Какие базовые методи-
ки Вы используете? Их пре-
имущества и возможности? 

– Раньше в преподавании 
господствовал граммати-
ко-переводной подход. Сей-
час, конечно, я от него ото-
шла, строю свои уроки на 
коммуникативной методике. 
Многие думают, что это толь-
ко общение на уроках, но это 
не так. Язык – это инструмент 
общения и донесения смысла 
до собеседника, поэтому без 
аудирования (восприятия 
речи на слух), говорения, чте-
ния и письма язык освоить 
не получится. Мне важно, 
чтобы мои ученики всех воз-
растов умели осмысленно 
читать и понимать тексты, 
высказывать свое мнение по 
поводу предложенной темы, 
понимали собеседника и уме-
ли грамотно выражать свои 
идеи в письменном виде. 

Для этого мы пишем дру-
жеские неформальные e-mail 
сообщения, статьи, stories 
(истории), резюме, офици-
альные письма по возврату 
товаров и т.  д. Осваивая эти 
навыки уровень за уровнем, 
студенты открывают для 
себя новые возможности 
– они могут сдать между-
народные экзамены и быть 
на ступеньку выше своих 
одноклассников или коллег. 
Кембриджский сертификат 
с подтвержденным уровнем 
иностранного языка делает 
его обладателя желанным 
учеником вуза или сотрудни-
ком престижной компании, 
дает возможность учиться и 
работать за границей.

– Какие задачи позволя-
ют решать ваши авторские 
программы «Дай 5» и «Easy 
grammar» и другие?

– Авторская программа 
«Дай 5» позволяет детям и 
подросткам в кратчайшие 
сроки устранить имеющиеся 
пробелы в обучении, а затем 
перейти на другой уровень 
владения языка, поставить 
новые цели. Мое портфолио 
«Easy grammar» помогает за-
крыть все пробелы в грамма-
тике базового уровня, а затем 
перейти на следующий уро-
вень. Каждый студент стано-
вится его соавтором, так как 
придумывает и записывает в 
качестве примера свои при-
меры на каждую структуру.

– Расскажите о ваших 
подходах при подготовке к 
ОГЭ и Кембриджским меж-
дународным экзаменам. Что 
обеспечивает высокую эф-
фективность? 

– Я несколько лет рабо-
тала экспертом по проверке 
устной и письменной частей 
ОГЭ и вижу, в каких задани-
ях ребята допускают типич-
ные ошибки. Также при под-
готовке я знакомлю студен-
тов с критериями экзаменов: 
осведомлен – значит воору-
жен. Часто приходится при 
проверке снижать баллы за 
незнание формата экзамена, 
увы. Например, если в пись-
ме не хватает лишь одного 
слова до нормы, ученик 9-го 
класса получает 0 баллов за 
всю работу. 

Международные экзаме-
ны признаются в 186 странах 
мира и делают вас более кон-
курентоспособными на фоне 
других кандидатов, в некото-

рых компаниях можно пре-
тендовать на более высокую 
зарплату. При поступлении 
в вуз, если вы сдали между-
народный экзамен на уро-
вень upper-intermediate, то 
автоматически получаете 5 в 
зачетку за курс «английский 
язык». Подготовка к между-
народному экзамену подтя-
гивает и развивает все ключе-
вые навыки и компетенции. 
Это позволяет гораздо лучше 
понимать собеседников на 
английском, уверенно вести 
диалог, грамотнее писать и 
быстрее читать и больше 
понимать в прочитанном, 
расширить словарный запас 
и кругозор. Большинство эк-
заменов бессрочные, то есть 
действуют пожизненно. Для 
закрепление лексики и грам-
матики мы используем роле-
вые игры в рамках создания 
реальных ситуаций общения 
и создания ситуации успеха. 

– Какие курсы наиболее 
востребованы? 

– В обучении разных воз-
растов заложены знания воз-
растной психологии и подход 
к каждой возрастной группе 
уникален. Ведущий вид дея-
тельности для дошкольников 
– это игра, у младшего школь-
ника – учебная деятельность, 
у подростков – личностное 
общение, у взрослых – до-
стижение поставленных це-
лей в плане карьеры/увле-
чений. Но буквально все 
любят игровые методики с 
прохождением уровней! А 
это идеально вписывается в 

мой подход к преподаванию 
английского. Все студен-
ты любят сторителлинг, то 
есть подготовку историй как 
письменном виде, так как 
устной. Мы также можем 
использовать соцсети, они 
дают шанс прикоснуться в 
плане языка к культуре лю-
дей из разных стран, их об-
разу жизни, традициям, что 
стирает границы между нами 
в реальном мире.

– Что такое коучинг в изу-
чении языка? Как научить 
педагогов преподавать и 
эффективно, и нескучно? 

– Коучинг в преподавании 
языка – это целое направ-
ление. Если мы говорим о 
повышении квалификации 
учителя, то любой педагог/
репетитор должен знать, как 
правильно построить урок, 
какие виды уроков вообще 
есть и какие задачи они ре-
шают. Я раскрываю вопро-
сы организации занятий в 
группе и с индивидуальны-
ми учениками, а также ба-
зовые законы возрастной 
психологии и законы раз-
вития личности. Как вы-
строить урок эффективно 
и не перегрузить студента, 
какие материалы подобрать 
или составить под ученика. 
Как просто и понятно объ-
яснить материал для любо-
го уровня владения языком. 
Что должен уметь и знать 
ученик на каждом уровне, 
чтобы его требования были 
соизмеримы с его возмож-
ностями. 

– На летний период Вы 
предлагаете для детей заня-
тия в языковом лагере. Ка-
кие навыки они позволяют 
развить? 

– Дети и подростки на-
строены летом на отдых, 
поэтому я использую мак-
симально удобный для ре-
бят формат – игры, квесты, 
выполнение заданий в ко-
мандах, подвижные игры и 
посещение различных ме-
роприятий. В лагере они 
не только отдыхают, но и 
расширяют кругозор, запо-
минают материал надолго. 
Это не монотонные занятия 
по шаблону – это целое пу-
тешествие с разными оста-
новками. На входе – желание 
отдохнуть и развлечься, а на 
выходе – это целый багаж 
знаний на языке в разных 
сферах – от геологии и эпох 
развития планеты до геогра-
фии материков и традиций 
народов. Это и практические 
навыки – например, мы го-
товим на английском, копим 
информацию и защищаем 
проекты, то есть прокачи-
ваем навык публичных вы-
ступлений. Мы посещаем 
музеи, выставки, организуем 
мастер-классы и игры на све-
жем воздухе. Зачастую ребя-
та за смену языкового лагеря 
выносят больше, чем за год 
обучения в школе. 

– Планы и перспективы 
на ближайшие годы? 

– В планах – составле-
ние и запуск авторского он-
лайн-курса английского язы-
ка для детей и подростков. 
Для себя – развитие личного 
бренда и соцсетей, сейчас, 
если тебя нет в онлайне, тебя 
нет вообще. На одном «са-
рафанном радио» далеко не 
уедешь. Я планирую ввести 
обязательную аттестацию 
в формате международных 
экзаменов для своих учени-
ков второго и последующего 
годов обучения и языковые 
смены в период школьных 
каникул. 

До 15 августа 2021 мож-
но забронировать место для 
обучения на наиболее выгод-
ных условиях. На сегодня у 
меня обучилось около 6500 
учеников, 132 студента за 
последние три года успешно 
сдали международные экза-
мены. 

Конечно же, с радостью 
жду новых учеников!

Сергей Северов

 8 950 543 88 46
 tamara-che@ya.ru
 @tamara.

cherednichenko

Speak English! Авторский подход Тамары Чередниченко

Тамара Чередниченко 

Какие методики при обучении английскому 
языку наиболее эффективны? Как мобилизо-
вать креативный потенциал ученика? Сдвинуть 
освоение языка с мертвой точки, сделать учение 
– увлечением? 

образование
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?
реклама

ХОтите стать 
ГОстем 
церемОНии 
НаГражДеНия 
всероссийской премии «тОП-100 самыХ  
красивыХ жеНщиН урФО-2021»?
Вас ждет: 
l	встреча гостей, 
l	welcom drink,
l	фуршет, 
l	4 фотозоны,
l	видеоселфи 3600,
l	открытие церемонии награждения,
l	награждение лауреатов премии,
l	шоу-программа и выступление артистов.

  @premiyarussia
20 июня,  клуб «Фабрика»
г. Екатеринбург, пер. Центральный рынок, 6
Стоимость места за столом 2000 р.
Информация по тел. 8 950 657 74 46 

ООО «ГОСТОРГ ПЛЮС» 
5 лет успешно работаем на рынке

 доставка в офисы в день заказа
 бонусы  при заключении договора  

 на длительный срок
Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10
тел.: 8 909 007 60 96
         8 900 212 34 17

«Майкопская» – 
вода для тех, кто 
заботится о здоровье

OSHTEH – 
вода для успешных 
переговоров



38 №3 (51), июль 2021 г.

– Никита, как вы считае-
те, почему люди сами ставят 
себе рамки, ограничивают 
себя? 

– Эти программы закла-
дывались в нас с детства, мы 
их впитывали от окружения, 
родителей. Свой образ мыш-
ления они передавали нам и 
большинство ограничиваю-
щих убеждений остались в 
подсознании, а теперь меша-
ет достичь тех результатов в 
жизни, которых мы достой-
ны. 

Одно из ярких таких убе-
ждений: «Деньги достаются 
тяжелым трудом». Находясь 
в его плену, чтобы больше 
зарабатывать люди устраива-
ются на вторую работу, берут 
сверхурочные часы и про-
чее, но при этом их доход не 
становится ощутимо выше. 
И таких примеров может 
быть огромное множество. 
Негативные убеждения мо-

гут влиять не только на уро-
вень доходов, но и на личную 
жизнь, здоровье, предназна-
чение человека, на детско-ро-
дительские отношения. 

Я работаю со всеми вида-
ми ограничивающих убежде-
ний: обиды, эмоциональная 
боль, нересурсные установ-
ки, страхи и многое другое. 
Я часто работаю со страха-
ми. Они по степени влияния 
делятся на простые страхи 
и панические. Первые про-
сто приносят дискомфорт 
в жизнь человека, вторые 
способны кардинально по-
влиять на жизнь человека и 
реализовать самые ужасные 
сценарии.  Яркий пример. В 
США человек однажды ока-
зался случайно запертым в 
морозильной камере и про-
был в ней до утра. При этом 
он постоянно повторял себе, 
что замерзнет и умрет. И 

действительно его нашли за-
мерзшим на следующий день. 
Но парадокс заключался в 
том, что именно в этот день 
холод в морозильной каме-
ре был отключен, камера не 
морозила, и в ней была даже 
плюсовая температура. Но 
так как человек панически 
боялся замерзнуть, это с ним 
и произошло. 

– Если говорить о панде-
мии, с какими страхами вы 
работали чаще всего?

– Самый популярный – 
страх смерти. Как правило, 
при проработке запросов в 
любой сфере (деньги, здоро-
вье, отношения и др.) выхо-
дил именно этот страх. 

К примеру, если человек 
панически боялся заболеть 
коронавирусом и постоянно 
думал о том, что заболеет и 
умрет, то он обязательно за-
болевал. 

При работе с запросом по 
улучшению здоровья может 
выйти страх полноты. Раз-
берем на примере. Человек 
хочет набрать желаемый 
вес, но никак не получает-
ся. Одной из причин отсут-
ствия желаемого результата 
может быть установка – 

«Если я начну набирать вес, 
то не смогу остановиться и 
растолстею.» А за ней стоит 
страх осуждения, одино-
чества и страх смерти. Еще 
издревле, когда мы жили 
инстинктами, изгнание из 
общества приравнивалось 
к смерти, ведь в одиночку 
нельзя было защититься от 
хищников. И в плане наших 
инстинктов, нашего подсо-
знания, с тех пор мало что 
изменилось.

Если говорить о запросах 
на личную жизнь, то у чело-
века может быть заложена 
на уровне подсознания про-
грамма входить в любовные 
треугольники. 

Когда мы с клиентом начи-
наем разбираться, выясняет-
ся, что у него есть вторичная 
выгода, которая заставляет 
его раз за разом попадать в 
этот треугольник, и пока он 
эту выгоду не устранит, ситу-

ация не изменится. Вторич-
ную выгоду нужно сначала 
увидеть, а потом понять свое 
заблуждение. Есть огромное 
количество примеров, когда 
наши установки не соответ-
ствуют реальности. 

Также достаточно часто я 
работаю со страхом перемен. 
Нашим подсознанием все 
новое воспринимается, как 
что-то неизвестное и опас-
ное. И при возникновении 
ситуаций, когда нужно что-
то поменять кардинально 
или что-то начать, он может 
неожиданно возникнуть. 

К примеру, бизнесмен на-
чинает дело и у него есть 
опасение, что он не справит-
ся. Тогда если он будет сам 
себя программировать на то, 
что он никогда не достигнет 
успеха, то он его и не достиг-
нет. 

Простой страх перемен 
можно преодолеть через дей-

ствие, а вот если у человека 
панический страх измене-
ний, тогда требуется более 
глубокая проработка подсо-
знания. 

– Каким образом можно 
справиться с такой игрой 
нашего ума?

– Главное преимущество 
моего метода в том, что с 
негативными установками 
можно работать и достигать 
положительного результата. 
Убеждения копятся в под-
сознании годами, но от них 
можно избавиться тем же пу-
тем, каким они были получе-
ны, то есть через повторение 
и через эмоции. Итогом бу-
дет иное качество жизни. 

Я практик, свою методику 
работы с ограничивающими 
убеждениями применил на 
себе и получил классный ре-
зультат во всех сферах жиз-
ни. Всего за 2 года я прора-
ботал свои отношения, изба-
вился от заикания, которым 
страдал с 3 лет, открыл свое 
предназначение и увеличил 
доход с 20 тыс. руб. до 1 млн 
руб.

Я веду как групповые, так и 
индивидуальные консульта-
ции и вижу, как моя методи-
ка помогает людям. Мне по-
стоянно пишут слова благо-
дарности. И, наверное, это 
ключевая причина, почему 
стоит обратиться ко мне. 

– Сколько нужно сеансов, 
чтобы снять ограничиваю-
щее убеждение? 

– Все зависит от каждо-
го конкретного человека. 
У всех разный жизненный 
опыт и разная сила убежде-
ний. За 1 сеанс в среднем уда-
ется проработать от 5 до 20 
убеждений. Но сколько этих 
убеждений останавливает 
человека на пути к цели не-
возможно сказать. От заика-
ния я избавился, убрав всего 
одно заблуждение в голове, 
а деньги давались намного 
труднее, потому что я вырос 
в бедной семье, и сила моих 
ограничивающих убежде-
ний на деньги была очень 
большой. Могу сказать одно, 
сколько бы ни было этих 
убеждений, работа над ними 
стоит потраченных усилий и 
кратно окупается.

Ксения Александрова

 8 922 169-63-12

 instagram.com/
efimov.fin

 nicitaefimoff@yandex.ru

развитие

Никита Ефимов: «С негативными 
убеждениями можно справиться»

В пандемию уровень тревожности в обществе и 
в бизнесе вырос в разы. На первый план вышли 
вопросы преодоления страха перед будущим и 
поиска опоры в жизни. Коуч и специалист по 
негативным убеждениям Никита Ефимов не 
понаслышке знает, каким образом справиться с 
тревожностью и освободить психику от деструк-
тивных ограничений.  

Никита Ефимов

C негативными установками можно работать 
и достигать положительного результата. Убе-
ждения копятся в подсознании годами, но от 
них можно избавиться тем же путем, каким 
они были получены, то есть через повторение 
и через эмоции. Итогом будет иное качество 
жизни. 
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Нумерология позволяет найти себя 
в меняющемся мире

В пандемию вопросы финансовой стабильно-
сти, здоровья вышли на первый план. Как верно 
определить, какая сфера деятельности прине-
сет максимальный доход, а где денежный поток 
будет закрыт. Можно ли улучшить здоровье и в 
чем причины постоянных болезней? В чем пред-
назначение человека? На эти и другие вопросы 
отвечает нумеролог и астропсихолог  
Елена Полянская. 

Елена Полянская

Меня зовут Еле-
на Борисовна. Я 
уже более 6 лет 

успешно развиваюсь в от-
раслях астропсихологии, 
нумерологии, изучаю и 
практикую хиромантию, 
провожу психологические 
консультации. Вы можете 
познакомиться с основ-
ными моими расчетами и 
отзывами о моей работе. 
Я следую своему предна-
значению и иду своей вер-
ной дорогой жизни, чего и 
всем вам, дорогие друзья, 
желаю!

– Елена, какие проблемы 
позволяет решать нумеро-
логия и астропсихология? 

– Это отношения, поиск 
предназначения, детская 
профориентация, здоровье, 
финансы. Я как нумеролог 
изучаю влияние числовых 
вибраций и возможность 
их использования с наи-
большей пользой для чело-
века. Клиент предоставляет 
свою дату рождения, и по 
числовым вибрациям я могу 
сделать нумерологический 
расчет, оценить предназна-
чение человека, его сильные 
и слабые стороны, наиболее 
перспективные направления 
деятельности. А как астро-
психолог я могу, используя 
не только дату, но и место 
и время рождения, создать 
натальную карту человека, 
которая позволит получить 
клиенту ответы практически 
на все вопросы. 

– Если говорить о панде-
мии, то с каким запросом к 
вам обращались чаще всего? 

– Самый частый запрос – 
что будет дальше. Люди ис-
пытывали тревожность, их 
пугала неопределенность в 
завтрашнем дне.

Стоит отметить, что с 
марта по конец мая 2020 
года ведическая астропсихо-
логия определила интерес-
ное явление – каласарпа-й-
ога, когда сошлись в злове-
щей комбинации Марс, Са-
турн и сззведие Рак.  Такое 
положение космических тел 

уже наблюдалось в мире в 
60-е годы, когда тоже была 
эпидемия. Сейчас это влия-
ние ослабилось, поэтому 
пандемия пошла на спад. А 
вот с экономической точки 
зрения еще все только начи-
нается. Впереди трудности. 

Также ко мне обращались 
за помощью в поиске своего 
предназначении и решении 
кармических задач, проблем 
со здоровьем, финансами и в 
семейных отношениях. 

– Допустим, человек хо-
чет добиться высокого до-
хода, но не может зарабо-
тать выше определенной 
суммы, что бы вы ему посо-
ветовали?

– В этом случае, можно 
провести анализ финансов и 
денежного канала. Я создаю 
нумерологический расчет, 
смотрю натальную карту 
клиента, даю рекоменда-
цию, в каком направлении 
двигаться, чтобы открыть 
денежный поток, а также 
рассказываю, что мешает за-
рабатывать больше. 

Как правило, если у клиен-
та есть проблема в денежной 
сфере, значит он находится 
во власти негативной родо-
вой установки. К примеру, 
он может зарабатывать не 
больше 30 тыс. руб., так как 
в подсознании действует убе-
ждение, что большго он не 
достоин.  

Когда клиент вспоминает 
эту установку и на менталь-
ном уровне прорабатывает 

ее, тогда его финансовые воз-
можности увеличиваются. 

– А если, к примеру, чело-
век постоянно борется с бо-
лезнями, но не может окон-
чательно выздороветь?  

– Проблемы со здоровьем 
могут быть связаны с тем, что 
мать в детстве мало уделяла 
внимание ребенку, ребенок 
становится взрослым, но под-
сознательно может считать 
себя ненужным, и эта негатив-
ная установка будет влиять на 
его здоровье. В этом случае 
можно лечиться медикамен-
тозно сколько угодно, пробле-
ма все равно не уйдет, так как 
ее корни в психосоматике, а 
не в физическом недуге. Это 

тоже можно увидеть в нуме-
рологических расчетах и на-
тальной карте. 

– В чем ваше преимуще-
ство как специалиста, по-
чему клиентам стоит обра-
титься именно к вам?

– Я уже более 6 лет успеш-
но развиваюсь в отраслях 
астропсихологии, нумеро-
логии, изучаю и практикую 
хиромантию, провожу пси-
хологические консульта-
ции. Работаю по всей Рос-
сии. Провела более 1000 
консультаций, сделала более 
2000 расчетов. Мои нуме-
рологические расчеты бы-
стры, точны и максимально 
понятны для клиентов, без 

пустых слов и научной тер-
минологии. Каждый состав-
ленный прогноз у меня ин-
дивидуален, без шаблонных 
и типовых вариантов.

Если подводить итоги 
прошлого года, то своим до-
стижением я считаю то, что 
проблемы многих моих кли-
ентов мне удалось решить с 
первого раза. За один нуме-
рологический расчет, одну 
консультацию я могу напра-
вить клиента по тому жиз-
ненному пути, который ему 
предназначен и определить 
для него наиболее перспек-
тивные направления деятель-
ности, дать ответ, что ждет 
клиента в сфере финансов, 
здоровья, отношений, семьи, 
карьеры и работы. 

Я следую своему предна-
значению и иду своей верной 
дорогой жизни, чего и желаю 
своим клиентам! 

Ксения Александрова

Елена Полянская, 
нумеролог и 
астропсихолог

  89085845853
 @numerologonline
  astroel.ru
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Екатерина Зорина

Эзотерика – это не наука в чистом виде, об-
ласть на грани объективного и субъективного. 
Она помогает лучше понять себя, свои скрытые 
потребности и желания.

На эти и другие во-
просы отвечает наш 

эксперт, психолог-практик 
и консультант по эзотерике 
Екатерина Зорина.

– Екатерина, с какими 
запросами чаще всего при-
ходят к Вам клиенты? Как 
методы эзотерики помога-
ют получить ответы на воз-
никающие у них вопросы? 

– Чаще всего люди об-
ращаются ко мне, когда им 
надо сделать сложный, от-
ветственный выбор и они бо-
ятся ошибиться. Появились 
проблемы в бизнесе, думают 
о его расширении, предсто-
ит покупка недвижимости, 
начинаются сложности в от-
ношениях с партнерами или 
близкими людьми... Нередко 
бывает, что человеку просто 
необходимо выговориться, 
снять тревожные ожидания, 
взглянуть на проблему сто-
ронним взглядом. Поэтому на 
начальном этапе консульта-
ций я выполняю функции 
психолога – это очень важно. 

– Какие методики и 
инструменты помогают Вам 
в работе? 

– В своих практиках как 
эзотерик я работаю с энерги-
ей биополя человека, исполь-
зую элементы нейропсихоло-
гии, эриксоновский гипноз, 
классические психотерапев-
тические методики, телес-
ную терапию. Очень часто 
по откликам в человеческом 
теле, зажимам, можно понять 
направленность проблемы 
– каждая часть тела челове-
ка отвечает за определенную 
сферу. 

Методики медитации и 
гипноза помогают работать 
с подсознанием. Зачастую на 
этом уровне, что называется 
«в глубине души», человек 
уже пришел к кому-то реше-
нию спорного вопроса, но 
боится сам себе в этом при-
знаться, мешают внутренние 
блокировки. Моя задача – 
снять их, вытащить решение 
на поверхность, облечь его в 
вербальные формы. Психо-
лог-эзотерик в этом случае 
выступает как проводник 
между подсознанием и со-
знанием пациента. 

Многие фобии, недуги и 
страхи помогает победить 

правильный диагноз, от ко-
торого зависит последующий 
план работы. Искусство диа-
гностики в том, чтобы зада-
вать правильные вопросы. 
Ответы на них и позволяют 
получить картину, в каком 
направлении произошел 
пробой биополя. Часто среди 
причин – неверные убежде-
ния, возникшие в результате 
собственного опыта или при-
витые родителями. В этом 
случае лучше использовать 
методы нейропсихологиче-
ского программирования. 
Страхи можно нейтрализо-
вать, проанализировав изна-
чальное травмирующее воз-
действие и проработав по-
зитивный вариант развития 
событий. 

Восстановление пси-
хо-эмоционального состо-
яния человека позволяет 
исцелить многие недуги, вы-
званные психосоматикой. 
Восстановление энергополя 
человека улучшает его само-
чувствие. Я обучаю своих па-
циентов методикам самодиа-
гностики и самовосстанов-
ления, которыми они затем 
могут пользоваться самосто-
ятельно. 

Приведу пример. За 
консультацией обратился мо-
лодой предприниматель, ко-
торый с некоторых пор стал 
избегать ответственных ре-
шений, что приводило к по-
терям в бизнесе. В ходе бесед 
с ним выяснилось, что у него 
не так давно умерла мама, с 
мнением которой он всегда 
считался, именно после это-
го появился страх ошибиться 
при принятии решения. Мы с 
ним провели несколько сеан-
сов энергетического восста-
новления, и после обретения 
душевного равновесия тре-
вожность исчезла. Как эзоте-
рик, я увидела, что с его биз-
несом все будет в порядке, 
он будет расширяться, через 
несколько дней у него состо-
ится важная деловая встре-
ча. Так и произошло: у него 
состоялась встреча с потен-
циальным инвестором, ко-

торый искал перспективное 
направление для вложения 
средств. Они договорились 
о том, что инвестор вложит 
средства в развитие сбыта 
его продукции – к взаимной 
выгоде. 

– Каким образом можно 
предвидеть, предугадывать 
будущие события? 

– В биополе человека хра-
нится информация о бли-
жайших предстоящих со-
бытиях. Их подсказывает 
интуиция. Хорошо трени-

рованную, развитую интуи-
цию можно сравнить с ясно-
видением, когда человек по 
нескольким неявным при-
знакам может предсказать 
наиболее вероятное развитие 
событий. Такие способности 
есть почти у каждого – надо 
только больше доверять сво-
ему подсознанию. Эзотери-
ческие практики очень близ-
ки к такому направлению 
психологии как онто-пси-
хология, которая специали-
зируется на изучении снов, 
взаимодействие с бессозна-
тельным через сны, помогает 
лучше понимать себя. 

– Как вы пришли в эзо-
терику? С чего все начина-
лось? 

– У меня всегда была силь-
ная интуиция, которой я до-
веряла. Прежде я работала 
менеджером, затем регио-

нальным представителем в 
крупной компании, но чув-
ствовала, что мое призва-
ние – в другом. Сначала я 
применяла свои способности 
для решения своих проблем. 
Например, в процессе поиска 
съемной квартиры мне уда-
лось арендовать ее на при-
емлемых условиях и на дли-
тельный срок – все, как я хо-
тела. Чтобы объяснить свои 
способности для самой себя, я 
начала изучать эзотерические 
и психологические практики, 
прошла несколько специаль-
ных обучающих программ. 

Предчувствие и интуиция 
не раз помогали мне найти 
верные решения в сложных 
жизненных ситуациях. На-
столько удачно, что со мной 
стали советоваться друзья и 
знакомые, мои рекомендации 
им реально помогали. Посте-
пенно я убедилась, что могу 
быть полезной людям, на мои 
консультации есть устойчи-
вый спрос, это может стать 
моей новой профессией. 

В рамках своего ново-
го направления повышаю 
квалификацию в Урало-Си-
бирском институте бизнеса 
(УСИБ), по программе биз-
нес-психология. Многое дает 
общение с опытными психо-
логами.

За 2020 год я провела более 
тысячи личных консульта-
ций. Многие клиенты стали 
постоянными. Сначала они 
приходили за консультацией 
по частным вопросам, потом 
– по вопросам карьеры, биз-
неса или по вопросам взаи-
моотношений с близкими, 
вплоть до планирования бе-
ременности. Для меня очень 

важно, что они возвращают-
ся вновь и вновь, значит, мои 
рекомендации работают. 

– С какой аудиторией Вы 
работаете? 

– Как правило, это люди 
в возрасте старше 35 лет, 
большей частью женщины, 
которым нужен консультант 
как для самопознания, так и 
для преодоления мучитель-
ных страхов и сомнений. У 
пациентов-мужчин своя спе-
цифика, они более закрыты, 
реже делятся личными пере-
живаниями, их больше ин-
тересуют вопросы бизнеса 
или карьеры. 

Важно, чтобы у них не 
было жесткого предубе-
ждения против эзотерики. 
Нередко на первый прием 
приходят, так сказать, «на 
пробу», с внутренней уста-
новкой, что эзотерика – род 
шаманства, чтобы развести 
клиента на деньги. А убедив-
шись, что мои рекомендации 
реально работают, приходят 
вновь и вновь. 

Законы физики всегда 
можно опытным путем под-
твердить или опровергнуть. 
Эзотерика – это не наука в 
чистом виде, область на гра-
ни объективного и субъек-
тивного. Она помогает лучше 
понять себя, свои скрытые 
потребности и желания. По-
чему один человек к другому 
чувствует почти мгновен-
ную симпатию или антипа-
тию? Почему люди притяги-
ваются (или отталкивают) 
друг друга? Почему первое 
субъективное мнение очень 
часто оказывается объек-
тивно верным? Наука на эти 
вопросы точного ответа не 
дает. Эзотерика помогает от-
зеркалиться, лучше понять 
и самого себя, и возможного 
партнера. 

Я помогаю людям лучше 
понять самих себя, расши-
рить сознание, даю инстру-
менты (знания), которые 
позволяют им самим коррек-
тировать происходящее под 
себя, сделать выбор более 
простого пути, а также избе-
жать ошибок и улучшить ка-
чество жизни.

Сергей Северов 

Екатерина Зорина, 
консультант по эзотерике

  8 996 177 72 69 
  hondalove123@ 

 gmail.com
 instagram.com/ 

miss._.ketty

Екатерина ЗОРИНА: Эзотерика помогает 
людям лучше понять самих себя

Как обрести уверенность в себе? Избавить-
ся от тревожных ожиданий и страхов, стать 
 психологически устойчивым? Как методы 
 эзотерики помогают в выборе правильного 
 решения и надежного партнера? 

развитие
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– Владимир Алексеевич, 
знакомясь с вашей библио-
графией, я поразилась та-
кому широкому ряду опи-
санных вами персон: тут и 
политик, и инженер, и писа-
тели – по какому принципу 
вы выбираете своих героев?

– Принцип очень простой: 
мне интересны люди, кото-
рые, поставив перед собой 
определенные задачи, доби-
лись желаемого, несмотря на 
всевозможные препятствия 
и перипетии, случавшиеся в 
их биографии. Я отыскиваю 

рецепт их жизненного успеха, 
которым  и делюсь с читате-
лями. Скажем, исходные по-
зиции у Б. Н. Ельцина в совет-
ское время были куда как не 
выигрышны – внук владель-
ца мельницы, сын репресси-
рованного за антисоветские 
разговоры – он, поступив на 
стройфак Уральского поли-
теха, получает профессию, 
в рамках которой благодаря 
своим навыкам, твердому 
и упрямому характеру про-
ходит всего за два десятка 
лет путь от мастера строй-
участка до секретаря обко-
ма по строительству, а затем 
становится и первым руково-
дителем одной из коренных 
областей Российской Федера-
ции. Не будь его профессио-
нальный путь столь успеш-
ным и убедительным, вряд ли 
Ельцина поддержало бы такое 
количество избирателей на 
первых президентских выбо-
рах!.. Вспомните его сорат-
ников рубежа 1980–1990-х гг. 
– они вспыхнули, как фейер-
верк, и погасли на небосклоне 
политики, а Ельцин остался в 
истории и его не выковырять 
оттуда. Личность!..

– Вы поклонник Бориса 
Николаевича?

– Ничуть не бывало! Нао-
борот: никогда за него не го-
лосовал и не симпатизировал 
как президенту. Но писатель 
тем и отличается от актуаль-
ного репортера, что руко-
водствуется не политической 
конъюнктурой и не сиюми-
нутной ориентацией владель-
ца средства массовой инфор-
мации, а историческим мыш-
лением. Работая над книгами 
о Ельцине, я пересмотрел 
свой негатив в его адрес, по-
скольку понял изначальный 
посыл его характера, пооб-
щался с теми, кто был с ним 
в студенческие годы, работал 
на стройках, контактировал, 
когда тот стал уже персе-
ком области. Подчеркну: в 
своих книгах я касался толь-
ко свердловского периода его 
деятельности, который был 
всецело позитивным, ина-
че бы Бориса Николаевича 
и не пригласили на работу в 
Москву…

– Можно ли подобное ска-
зать и о Павле Петровиче 
Бажове – личности совсем 
другого масштаба?

– Скорее, другого поля де-
ятельности. Хотя… ведь и 
Павел Петрович был не по-
следним функционером со-
ветской системы – и в годы 
гражданской войны, и после. 
И его коснулась репрессив-
ная тема – в тридцатые годы 
Бажова дважды пытались 
исключить из партии, припи-
сав ему пропаганду в своих 
книгах тех, кто был позже 
осужден как оппозиционер. 
Но Бажов не испугался и, 
веря в справедливость, все 
же добился своего восстанов-
ления в рядах ВКП(б), а его 
высокочиновный противник 
– секретарь обкома Кабаков – 
сам угодил под репрессии за 
злоупотребления. Не многие 
в те годы отваживались про-
тивостоять накату власти. 
Жизненная закалка помогла 
Павлу Петровичу и прозву-
чать в литературе – да так, 

что и доселе крупнее Бажова 
в уральской словесности пи-
сателя не сыщется… И опять 
же, из семидесяти прожитых 
им лет собственно сказовый 
период в его жизни длился 
всего полтора десятка годов, 
но за это время Павел Пет-
рович стал и депутатом выс-
шего законодательного орга-
на страны, и был награжден 
высшим орденом СССР, и 
удостоился главной  литера-
турной премии того време-
ни. А уж сколько изданий 
«Малахитовой шкатулки» на 
многих языках успело выйти 
при его жизни! Никто из его 
земляков-писателей больше 
не достиг такого, фигурально 
выражаясь, Эвереста…

– Да, нашему современни-
ку есть делать жизнь с кого, 
как сказал Маяковский. Но 
и Ельцин, и Бажов – это уже 
персонажи исторические. 
Сегодня совершенно дру-
гое время и не может быть, 
чтобы в наши дни не было 
примеров для подражания 
в плане выстраивания мо-
лодежью жизни по верному 
лекалу. Не пытались обра-
тить свое писательское вни-
мание на людей успеха из 
тех, кто живет сегодня ря-
дом с нами?

– Не только пытался, но 
писал о таких. Сегодня в 
авангарде созидательной дея-
тельности находятся прежде 
всего люди дела – те, кого при-
нято называть предпринима-
телями. Среди героев моих 
книг этого ряда – ученый из 
Тюмени, который в начале 
1990-х, когда прекратилось 
финансирование вузовской 
науки, вынужденно ступил на 
стезю предпринимательства 
и как интеллектуал весьма 
преуспел в этом, став родо-
начальником многопрофиль-
ного концерна… Из земля-
ков-екатеринбуржцев могу 
назвать известного многим 

Игоря Алексеевича Зятева – в 
прошлом депутата Городской 
думы и тоже человека дела. 
Сегодня это значимая фигура 
в истории и нынешнем дне 
уральского бизнеса, а начинал 
он свою жизнь в тогдашнем 
Свердловске скромным па-
реньком из области, плотни-
ком домуправления и студен-
том-заочником юридическо-
го института. Особо в своей 
книжке о нем «Горки Игоря 
Зятева» подчеркиваю его 
благотворительную деятель-
ность – помощь начинающим 
музыкантам и спортсменам, 
поддержку на этапе станов-
ления команды КВН «Ураль-
ские пельмени». Зятев также 
радеет сохранению памяти 
о П. П. Бажове на его родине 
– в Сысерти… Только что я 
закончил книгу о еще одном 
деловом человеке – главном 
враче сети стоматологических 
клиник, молодой женщине, 
которая, не оставляя основ-
ной своей профессиональной 
деятельности, успевает и пре-
подавать в медуниверситете, 
готовя новых врачей, и зани-
маться перспективными во-
просами здравохранения в од-
ном из научно-исследователь-
ских институтов Уральского 
отделения Российской Акаде-
мии наук, где она профессор 
и руководитель коллектива 
аспирантов… Была в моих 
планах и работа над книгой 
об интереснейшем человеке 
– Анатолии Васильевиче Сы-
соеве, многолетнем руководи-
теле Богословского алюмини-
евого завода и также человеке 
бизнеса. Уже была достигнута 
договоренность, но  проект не 
состоялся по причине внезап-
ной его смерти…

– Работая над книгами о 
знаковых современниках, в 
чем вы как писатель видите 
свою миссию?

– То, что происходит 
сегодня – уже на завтра ста-

новится прошлым. И если 
не зафиксировать созида-
тельные деяния живущих 
сегодня людей, следующие 
поколения о них просто ни-
когда не узнают. Вот отсюда 
и возникает мифологизация 
и искажение нашей истории. 
Моя задача как писателя по 
возможности не допустить 
этого. Будущие читатели 
должны знать то, что было в 
действительности. Тогда ни-
какие недруги не свернут их 
миропонимание в ложном 
направлении.

– Владимир Алексеевич, 
хочу коснуться, может быть, 
больной для писателей 
темы: скромных тиражей 
выходящих сегодня книг. В 
наше время по названиям 
их публикуется больше, чем 
раньше в Советском Сою-
зе, но из-за ограниченных 
тиражей многих из них, как 
ни ищи, не встретишь на 
прилавках книжных мага-
зинов. Получается, прежняя 
смычка писатель – читатель 
нарушена? 

– Это все специфика ры-
ночной экономики. Книжное 
производство – тоже бизнес, и 
издатели стремятся завлечь чи-
тателя не тиражами, как преж-
де, а постоянным обновлением 
номенклатуры изданий…

– Как быть писателям в 
этой ситуации?

– Мы стремимся  к тому, 
чтобы выпускаемые нами 
книги прежде всего попада-
ли на библиотечные полки. 
В частности в библиотеках 
области оказалась бóльшая 
часть тиража моей книги о 
Бажове, и я с радостью нахо-
жу ее экземпляры там, приез-
жая в то или иное село, в тот 
или иной город. Хочу сказать 
спасибо Управлению культу-
ры Екатеринбурга и лично его 
руководителю И. Н. Маркову: 
благодаря его радению одна 
из недавних моих книг «По-
мню всех… Воспоминания о 
свердловских/екатеринбург-
ских писателях 1980–2010-х 
гг.», которую мы сделали 
вместе со старейшим работ-
ником областного отделе-
ния Союза писателей России 
Л.  Ф.  Масленниковой, будет 
представлена во всех библио-
теках нашего города.

– Что ж, почитаем.  А пока 
– с юбилеем вас. Ждем но-
вых книг о наших современ-
никах!

Наталья Горбачева

Владимир Сутырин:  
«Мои книги о людях большого дела»

На днях исполнилось семьдесят лет видному 
екатеринбургскому прозаику Владимиру Алексее-
вичу Сутырину, известному своими биографиче-
скими книгами о Первом президенте Российской 
Федерации Борисе Ельцине, изобретателе радио 
Александре Попове, уральском писателе-сказоч-
нике Павле Бажове, классике всемирной литера-
туры Оноре де Бальзаке, самобытной русской 
поэтессе Ксении Некрасовой и других. В преддве-
рии юбилея с ним встретилась наш корреспон-
дент Наталья Горбачева.
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Metis – севиче, ради которого  
к нам прилетают
Камерный гастробар с душой и 
вкусной кухней, с летней верандой и 
прекрасным видом на город. 
Атмосфера ресторана Metis распола-
гает к межкультурной коммуникации – 
иностранные бизнес-партнеры оценят 
блюда, находящиеся на стыке трендов, 
кулинарных традиций разных народов 
и континентов, а перуано-японское 

севиче из тунца и авокадо в соусе 
Тамаринд точно поможет расположить 
к себе партнеров.
В ресторане прекрасно организовано 
пространство: места достаточно  даже 
для самых больших деловых меро-
приятий.  В Mеtis шесть видов севи-
че – приходите и  определите, какой 
севиче подходит именно Вам.

ул. Вайнера, 9
(343) 311-06-06

рестораны

Места для «вкусных» 
коммуникаций

Яна Старовойтова,
автор и руководитель Межотраслевого ресурсного центра 
развития гостеприимства; директор брендингового агентства 
«Прожектбюро Яны Старовойтовой»; директор по развитию 
Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области; 
директор Школы сервиса и гостеприимства УрГЭУ-СИНХ; 
эксперт по сервису. 
Доцент Кафедры туристического бизнеса и гостеприимства 
УрГЭУ, кафедры Технологии питания УрГЭУ, к.т.н.
Имеет квалификацию в области вин и крепких спиртных 
напитков WSET Level 2, Level 3; судья Всемирной кулинарной 
ассоциации WACS, категории В.
Эксперт Свердловского областного Фонда поддержки пред-
принимательства.

events@angelo-ekaterinburg.ru 
@angelo.ekaterinburg 
www.angelo-ekaterinburg.ru
ул. Бахчиванджи, 55А  
+7 (343) 2726555

Oдин из лучших бизнес- и 
 конгресс-отелей России (по версии 
Russian Hospitality Awards и MICE-
Awards). Признанный лидер в сегмен-
те деловых конференций, кейтеринга, 
частных вечеринок и открытых меро-
приятий. Конференц-центр площа-
дью 1711 м2 с 14 залами-трансформе-
рами вместимостью до 1000 гостей 
и двумя просторными фойе под 
выставочную застройку, а также пар-
ковка на 500 машиномест позволяют 
принимать большие события.

УТП отеля – события в формате 
garage и roof-top.
Jazz bar с кухней 24/7 идеален для 
встреч.
Отель удобно расположен –  
20 минут на такси до центра города, 
5 минут до «Экспо».  
В angelo используют творческий 
подход в организации событий и 
продвигают принцип, что гостини-
ца – это не просто стены,  
а настоящий партнер вашего 
 мероприятия.

* СлоВАрь 
MICE (от англ. Meetings, 
Incentives, Conferences, 
Exhibitions) – область ин-
дустрии делового туризма, 
связанная с организацией и 
проведением различных кор-
поративных мероприятий.
Post-Convention (от англ. По-
сле встречи/конгресса) – ме-
роприятия, проводимые после 
официальной части деловой 
встречи. 
Bleasure – тренд на смешива-
ние деловых и личных поездок.
HoReCa (от англ. Ho  — Hotel, 
Re — Restaurant; Ca — Catering/
Cafe) – это термин, обознача-
ющий множество компаний, 
которые оказывают услуги в 
сфере гостеприимства.

Тенденции делового ту-
ризма показывают нам 

комфорт ведения переговоров 
во время завтраков, ланчей 
или простого кофе. А заклю-
чительные ужины после фору-
мов и конференций часто ста-
новятся кульминацией и при-
чиной сотрудничества пред-
ставителей делового мира. 

Давно замечено в деловых 
кругах, что переговоры и дело-
вые встречи лучше проводить 
на нейтральной территории. И 
ресторан с этой ролью отлич-
но справляется, если он пра-
вильно подобран. 

Выбрать подходящий ре-
сторан для делового общения 
– не такая простая задача, как 
кажется. Лучше всего отдать 
предпочтение заведению вы-
сокого уровня с универсаль-
ной кухней, которое не вызо-
вет негативных ассоциаций у 
делового партнера. 

При выборе ресторана или 
кафе необходимо убедиться, что 
в заведении подходящая кухня.

Хороший ресторан служит 
уместным местом для обще-
ния на деловые темы. Уютная 
обстановка помогает полно-
стью сосредоточиться на биз-
несе. Аккуратное и вежли-
вое обслуживание позволяет 
совмещать приятный отдых с 
полезным общением. Многие 
важные договоры были заклю-
чены не в кабинетах, а именно 
в стенах различных заведений 
для отдыха.

Иногда невозможно прийти 
к соглашению без длительного 
и всестороннего обсуждения 
главных вопросов. Удобнее 
всего делать это в подходящем 
месте. 

Интересным считаем сочета-
ние проведения делового обеда 
или ужина, со спектром допол-
нительных услуг – встреча в 
аэропорту, размещение в отеле 
и непосредственная организа-
ция MICE-мероприятия*. 

Каким должно быть заве-
дение, чтобы деловая встре-
ча прошла успешно и ее итог 

оправдал самые смелые ожи-
дания, – разбираемся вместе.

Для вас мы составили список 
удобных кафе/ресторанов для 
утреннего кофе с бизнес-парт-
нерами, для организации 
wellcome-ужина для закрепле-
ния отношений, а также для 
реализации долговременных 
мероприятий – с возможно-
стью поселиться в комфортном 
средстве размещения. 

Человек придает большое значение выбору места 
для еды во время путешествий, независимо от цели 
поездки – отдых или бизнес.

angelo by Vienna House Ekaterinburg  
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«ШОКО» – европейская кухня 
и французские десерты
«ШОКÓ» – маленькая Франция в самом 
центре Екатеринбурга, где делают 
авторские десерты, пекут вкуснейший 
хлеб и круассаны, а также варят кофе. 
Сегодня в «ШОКÓ» приходят завтра-
кать, обедать и ужинать для обсужде-
ния деловых вопросов с коллегами.
Для удобства гостей ресторан распо-
лагает бесплатной парковкой, которая 

находится за отелем «Центральный».
Невозможно оставить без внимания 
французские мотивы в блюдах ресто-
рана – луковый суп и средиземномор-
ский суп с морепродуктами напомнят 
о радости встречи с единомышленни-
ками, а широкий выбор кофе и кофей-
ных напитков позволит сосредото-
читься на обсуждаемых вопросах. 

ул. Малышева, 74
+7 (343) 382-22-82

Norra Rök –  
манифест новой северной кухни
Концепция заведения и его интерьер 
имеет строгие формы и творческие 
решения. Идеально подобранное 
освещение и декор, в котором нет 
случайных деталей, – отличительная 
черта, присущая Norra Rök.  
Ресторан находится в центре Ека-
теринбурга, рядом с большинством 
крупных офисных помещений города. 
В меню ресторана найдется блю-
до на любой вкус и для утренних 

деловых переговоров, и для вечер-
них мероприятий. Norra rök — это 
тепло горящих дров и пряный аромат 
копченого брискет из настоящего 
смокера. Это горячая пицца из соло-
дового теста, доведенного до со-
вершенства в итальянской печи. Это 
место, наполненное стилем и вку-
сом, где каждая деталь – это произ-
ведение искусства и куда хочется 
прийти снова.

www.norrarok.ru
пр.ленина 49.
+7(343) 302-01-02

Ресторан «Зверобой» –  
ресторан уральской кухни 
Ресторан открыл свои двери в сентя-
бре 2020 года и уже успел привлечь 
внимание ценителей региональной 
кухни. Команда ресторана во главе с 
шеф-поваром Николаем Семеновым 
собирают рецепты и техники которые 
сохранились в нашем крае и придают 
им современное звучание. Особые 
способы приготовления и использо-

вание сезонного продукта региона 
позволяют сохранить его истинный 
вкус. 
В интерьере ресторана использованы 
натуральные камни и дерево добытые 
на Урале. Основной зал с открытой 
кухней и баром позволяет гостям 
ресторана наблюдать за процессом 
приготовления блюд и напитков.

ул. Посадская 28А
ТЦ Универбыт, 5-й этаж
7(343) 271-00-17

«КОРОВА» –  
по-настоящему мясной ресторан
Мясной ресторан «КОРОВА» распо-
ложен в самом сердце «Екатеринбург-
сити».
Ресторан знаменит своими изыскан-
ными мясными деликатесами, которые 
здесь готовят на дровяной печи и 
гриле. Фирменный тартар из мрамор-
ной говядины с муссом из гарганзол-
лы, традиционные стейки, ароматное 

томленное мясо в соусе не оставляют 
равнодушными гостей ресторана.
Стоит отметить фирменные наливки 
и  достойную внимания взыскатель-
ных знатоков карту вин.  Прекрас-
ное  место для встреч с деловыми 
партнерами, друзьями, когда хочется 
пообщаться в душевной атмосфере и 
попробовать блюда авторской кухни.

ул. Бориса Ельцина, 6
+7 (343) 271-04-40
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Весь комплекс услуг: от создания сайта 
до его эффективной раскрутки

– Наталья, можете пояс-
нить, какое из направлений 
деятельности все же являет-
ся главным для вашего пред-
приятия?

– Каждое из них главное. 
Мы оказываем комплекс 
услуг: разрабатываем  и сопро-
вождаем веб-сайты, занима-
емся контекстной рекламой, 
SEO-продвижением, раскру-
чивая сайты в поисковых си-
стемах, делая так, чтобы они 
были на первых позициях в 
ТОП-10. Помимо этого зани-
маемся разработкой логоти-
пов, созданием видеоконтен-
та, другими услугами. В нашей 
команде работает более 10 
опытных сотрудников: про-
граммистов, дизайнеров, вер-
стальщиков, специалистов по 
контекстной рекламе и SEO 
продвижению. При этом мы 
постоянно развиваемся, со-
вершенствуем уровень про-
фессионального мастерства, 
получаем новые знания.

– Какие качества важны в 
вашей работе?

– Прежде всего, способ-
ность аналитически мыс-
лить, внимательность, усид-
чивость, умение работать в 
режиме многозадачности. 
В частности, мы проводим 
SEO-аудит, если заказчик 
обращается к нам по пово-
ду раскрутки действующего 
сайта в поисковых системах. 
Тщательно его изучаем, ана-
лизируем и в итоге предлага-
ем клиенту решения, направ-
ленные на то, чтобы сайт 
функционировал, влияя на 
рост продаж. В том случае, 
если заказчик готов внести 
предложенные нами измене-
ния, мы дорабатываем сайт, 
выводя его вышел на первые 
строчки в поисковых систе-
мах по нужным запросам. 
Но если заказчик не готов к 
доработке, то, соответствен-
но, не получит желаемого ре-
зультата.

– Что нужно для того, что-
бы  вывести сайт в ТОП-10 
по конкретным  запросам?

– Во многом это зависит от 
грамотно составленного се-
мантического ядра, скорости 
загрузки ресурса, качествен-
ного контента, правильных 
заголовков h1, h2 на страни-
цах, оптимизации сайта под 
мобильные устройства и мно-
жества других факторов. При 
этом от специалиста, занима-
ющегося SEO продвижением, 
требуется постоянно быть 
готовым вносить изменения 
в сайт по тем или иным па-
раметрам. Только так можно 
удержать позиции в ТОПе.

– Насколько часто бывает, 
что клиент обращается к вам 
по поводу создания сайта, его 
последующего сопровожде-

ния и SEO-продвижения? 
– Такое бывает нередко, по-

скольку для заказчика удоб-
но получить комплекс услуг: 
создать сайт «с нуля» и раз-
вивать его для того, чтобы 
он давал отдачу и приносил 
прибыль. Важно, что клиенты 
знают о том, что веб-студия 
SEOPROMO предоставляет 
гарантию и оказывает дли-
тельное сопровождение ре-
сурса. Нередко к нам по реко-
мендации приходят новички, 
которые хотят протестировать 
возможности своего бизнеса. 
В таких случаях нередко со-
здаем для них пробный одно-
страничный сайт. Запускаем 
рекламу на нем и тестируем. 
Если есть положительный ре-
зультат, создаем полноценный 
сайт и продвигаем в поис-
ковых системах.

– За годы работы сфор-
мировали большую базу за-
казчиков?

– У нас их немного. Мы не 
стремились работать на по-
ток, набирая большое коли-
чество заказов по SEO-про-
движению и разработке. В 
приоритете у нас качество. 
Практически с самого начала 
клиенты приходят к нам по 

совету других людей. Напри-
мер, с компанией «Огнерус» 
работаем уже более четырех 
лет. Столько же времени со-
трудничаем и со многими 
другими заказчиками. На-
шими услугами пользует-
ся немало представителей 
промышленного сектора. К 
нам стали обращаться госу-
дарственные предприятия и 
учреждения. В прошлом году 
для Минздрава Свердловской 
области мы разработали ин-
формационный портал «Все о 
раке». Активно сотрудничаем 
и с машиностроительным за-
водом имени М.И. Калинина. 
Создаем для него уже второй 
веб-сайт. Доверие крупных 
компаний для нас очень важ-
но. Со своей стороны дела-
ем все возможное, чтобы его 
оправдать. А именно – всегда 
качественно и ответственно 
выполняем заказы, каким бы 
сложным ни был проект. 

Серик Мустафин
  + 7 919 369-83-30

+7 343 372-02-17
  

@natalyaseo

seopromo.pro

ЭКО-коворкинг «Эволюция»

Наталья Строкина 

Екатеринбургская веб-студия SEO PROMO создана бо-
лее четырех лет назад. Опытная команда специализи-

руется на разработке сайтов «под ключ», SEO продвижении 
и контекстной рекламе. И довольно успешно реализует себя 
в этих сферах. О специфике бизнеса рассказала ее директор 
Наталья Строкина.

ЭКО-коворкинг «Эволюция» –  
первый в России центр, 
предоставляющий рабочие  
кабинеты и залы для индивидуальных 
консультаций и мероприятий 
мастерам «помогающих» профессий. 

Coworking в переводе  
с английского –  
сотрудничество,  
организация единомышленников  
для совместной работы. 

Залы на 40 и 20 человек, кабинеты 
для личных  
приемов.

Аренда кабинетов  
для приема и рабочих мест  
от 300 рублей.

Наши двери и наши сердца  
открыты для творческих, 
решительных и пытливых  
партнеров  
и мастеров! 

Екатеринбург  
ул. Белореченская, 11

  +7 912 235 0487 
  @coworking_evolution


