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«Малый 
бизнес» 
ищет 
своих 
героев!
Ирина Хакамада, давшая интер-
вью «Малому бизнесу», считает, 
что те, кто решается сейчас на-
чать свое дело — это сердце эко-
номики (стр. 4). Эти люди созда-
ют рабочие места, платят налоги, 
поддерживают отечественного 
— такого же малого и среднего — 
предпринимателя, как они сами. 
Многим сегодня близка идея гу-
ляющего сейчас по интернету 
мотиватора «Покупайте у ма-
леньких»: с объяснением, что де-
ньги, заплаченные в маленькой 
кофейне или авторском магазин-
чике, идут не на счет всемирной 
корпорации, а на уроки музыки 
вашему сыну или оплату худо-
жественной школы для вашей 
дочки.

В век сетевого ритейла и то-
тальной глобализации сложно 
заявить о себе, выйти на рынок, 
найти своего покупателя. Мы 
готовы рассказывать о глав-
ном деле вашей жизни. Боль-
шой московской аудитории. 
При одном условии — ваш биз-
нес должен быть «с человечес-
ким лицом». С интересной лич-
ной историей, с интересными 
мыслями, наблюдениями и пла-
нами. Отлично, если у вашего 
дела есть социальная состав-
ляющая. Мы приглашаем вас 
стать героями рубрики «Мой 
старт» — рассказать о своем 
деле, о первых победах и о том, 
как набивали шишки. Нам 
интересна экономика вашего 
проекта — с каким капиталом 
стартовали, брали ли кредиты, 
как и где искали инвесторов. 
Или не искали их. Как вклады-
ваетесь в рекламу: через соци-
альные сети (в которые, кста-
ти, не верит Ирина Хакамада), 
печатные издания или слава 
сама находит вас благодаря фе-
ерической бизнес-идее?

Если вы готовы открыть все 
эти карты, присылайте свои заяв-
ки по адресу redactor@mr-msk.ru. 
Письмо, пожалуйста, сопрово-
дите коротким рассказом о себе 
и своем деле, ссылкой на сайт 
проекта и его социальные сети.

Рассказ не о себе, а о тех, чей 
бизнес вам помогает или просто 
нравится, тоже приветствуется. 
Несколько таких историй, кото-
рые в деловой прессе принято 
называть кейсами, вы найдете 
в этом номере. И — надеемся, 
что с вашей подачи — в следую-
щих номерах тоже. Мы вообще 
ценим эту журналистскую воз-
можность — рассказывать о лю-
дях, которые выходят за грань 
банальности, не сидят и не ждут 
милости от государства. Нам ин-
тересен их опыт и мы хотели бы 
рассказывать о них простым 
и живым языком. Чем и намере-
ны заняться.

Пишите, ждем.

Кр е д и т ов а н и е 
в форме овердраф-
та является одним 
из самых востре-
бованных видов 
финансирования 
для предпринима-
телей — субъектов 
малого и среднего 
бизнеса. Оно поз-
воляет оперативно 
решать вопрос с ус-

транением кассовых разрывов, 
а погашение такой задолженнос-
ти более удобно, чем при обычном 
кредитовании, так как деньги ав-
томатически списываются с рас-
четного счета.

Эти факторы особенно ак-
туальны сегодня, когда пред-
приниматели вынуждены вес-
ти свой бизнес и развивать его 
в нестабильной экономической 
ситуации.

В сегодняшнем обзоре пред-
ставлены банковские програм-
мы кредитования в форме овер-

драфт. В процессе исследования 
рассматривались предложения 
банков Москвы, в рамках ко-
торых возможно заключение 
договора овердрафта на один 
год с предоставлением лими-
та 3 млн. рублей, и доступные 
для «новых клиентов» банка.

В обзор вошли программы 
с прозрачными условиями кре-
дитования, то есть те, по которым 
известна точная ставка, удовлет-

воряющая заданным парамет-
рам обзора (сумма, срок) или диа-
пазон ставок по продукту (в этом 
случае учитывалась максималь-
ная ставка диапазона). Програм-
мы ранжированы по ставке: 
от меньшей к большей.

Таблица составлена по офи-
циальным данным сайтов 
и колл-центров банков. Данные 
актуальны по состоянию на 18 
мая 2016 года.

* Ставка варьируется в диапазоне 12-
15% годовых. Для составления обзора 
учитывалась максимальная ставка диа-
пазона.
** В исследовании учитывалась макси-
мальная ставка диапазона 15,92-19,82% 
годовых.
*** Значение ставок по данному овер-
драфту составляет 18-22% годовых в за-
висимости от срока и суммы кредита. 
Для составления обзора учитывался мак-
симальный размер процентной ставки.
**** Ставка варьируется в диапазо-
не 20-25% годовых. Для составления об-
зора учитывалась максимальная став-
ка диапазона.

Кредит / Банк Ставка, % 

годовых

Дополнительные расходы (ко-

миссии, платы и т. д.) при выда-

че кредита

Максималь-

ная сумма, 

млн рублей

Залог / пору-

чительство

Срок транша / непрерыв-

ной задолженности

«Овердрафт» / Русский Торго-
вый Банк 15* 0,5-2% в зависимости от суммы 

лимита 50 не требуется / 
требуется

срок транша — до 30 кален-
дарных дней

«Овердрафт» / МТС Банк 19 0,5-1,5% от суммы лимита 
овердрафта 15 требуется / 

требуется
срок непрерывной задолжен-

ности — до 30 дней
«Овердрафт» / Росбанк

19,82** нет 15
по усмотре-

нию банка / не 
требуется

-

«Авансовый овердрафт» / 
Альфа-Банк 21 1% от суммы кредитного лимита, но 

не менее 10 000 рублей 6 не требуется / 
требуется

срок непрерывной задолжен-
ности — до 60 дней

«На оплату товаров» / 
«Легион» 22*** 0,5-1% от суммы лимита 

единовременно 100 требуется -

«Овердрафт» / «Наш Дом» 25**** нет 50 требуется срок транша — 30-90 кален-
дарных дней

ИРИНА ТОЛСТОШЕЕВА
ITOLSTOSHEEVA@MR-MSK.RU

«У меня стало меньше покупателей на но-
вом месте. Но зато теперь я точно знаю, 
что меня никто не снесет», — говорит Дмит-
рий Игнатенко, индивидуальный пред-
приниматель из Москвы, который торгует 
цветами и букетами.

В 2015 году павильон, в котором находил-
ся его магазин, пришлось снести по предпи-
санию городских властей. Объект не попал 
в схему размещения стационарных объек-
тов торговли района. Незадолго до сноса 
Дмитрий переехал на первый этаж здания, 
расположенного недалеко от прежней тор-
говой точки.

Но найти новое место для своего бизне-
са так же легко, как Дмитрий Игнатенко, 
смогли не все предприниматели из Мос-
квы, чьи магазины, павильоны и ларьки 
снесли. «Мой район» рассказывает о том, 
что с ними стало.

ЧТО С ТОРГОВЛЕЙ? До 2010 года в Моск-
ве было около 14 тысяч ларьков, по данным 
РБК. В 2016 году их должно остаться лишь 
5016. Снос ларьков, киосков и нестационар-
ных торговых объектов начался в конце 
2010 года. С тех пор город планомерно сокра-
щает число киосков. Их убирают из-за от-
сутствия разрешительной документации, 
принятия единого архитектурного стиля 
для объектов уличной торговли, утверж-
дения новой схемы размещения киосков 
в районах, реконструкции улиц.

Последний массовый снос произо-
шел в ночь на 9 февраля этого года. Тогда 
за одну ночь снесли около 100 нестационар-
ных объектов и павильонов. У всех, как ут-
верждают городские власти, не было раз-
решительной документации или истекли 
договора аренды.

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ. В начале 2015 года мно-
гие предприниматели, владевшие киос-
ками, стали переезжать на первые этажи 
жилых зданий. В прошлом году из схем 
дислокаций районов исключали большое 
количество павильонов по разным причи-
нам. И их владельцы начали искать новое 

надежное место для своего бизнеса, объяс-
няет Сергей Селиверстов, заместитель ру-
ководителя московского отделения «Опо-
ры России».

Переезд на первые этажи был хорошим 
выходом. Но с середины прошлого года 
этот процесс застопорился, утверждает 
Сергей Селиверстов. Город ужесточил пра-
вила перевода жилых объектов в нежилые 
(это необходимое условие для того, чтобы 
квартиру на первом этаже превратить в ма-
газин или торговый салон). Теперь для этой 
процедуры необходимо получить согласие 

2 / 3 собственников квартир в доме. Это дела-
ет перевод почти невозможным. «С начала 
года и по март было получено ноль таких 
разрешений. Информации о других меся-
цах у нас нет», — говорит он.

ПЕРЕЕЗД. Арендовать уже имеющиеся не-
жилые объекты на первых этажах домов 
многим предпринимателям не позволяет 
высокая арендная плата, говорит Сергей 
Рак, директор по развитию сети компании 
«Маркон» (торговая марка «Стардог!с»). Ее 
подняли в несколько раз из-за повышенно-

ЖИЗНЬ БЕЗ К
Что стало с предпринимателями и их бизнесом после массового сноса т �

Кредиты малого и среднего бизнеса в форме овердрафт

НА НОВОМ МЕСТЕ. Вместо снесенного киоска предприниматель Дмитрий Игнатенко снял 
помещение на первом этаже, где оборудовал цветочный магазин. Фото: Андрей КАРА

ЮЛИЯ 
РЫБАКОВА
Эксперт 
по кредитным 
продуктам 
портала Банки.ру
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го спроса. «Многие предприниматели, ко-
торые работали по нашей франшизе, пос-
ле сноса палаток так и не смогли никуда 
переместиться. С одной стороны, на пер-
вых этажах дорого. С другой, не всякое мес-
то подойдет для размещения. Фаст-фуд 
— это продукт для перекуса на ходу, ког-
да людям некогда. Если уходить из пото-
ка (людского), то экономика 
будет очень низкая», — объ-
ясняет он.

В Москве из-за сноса па-
латок почти на треть со-
кратилось количество ра-
ботающих по франшизе 
«Маркона» точек — до 300. 
Часть предпринимателей 
переместились из центра 
Москвы на окраину, рядом 
с пересадочными узлами, 
еще часть переехала в Под-
московье. Те, кто не смог 
найти новое место, переста-
ли вести бизнес. 

Сказать, сколько всего 
предпринимателей пошли 
по такому пути, в Департа-
менте торговли и услуг Мос-
квы не смогли.

Дмитрий Игнатенко, вла-
делец цветочного магази-
на, переехал на первый этаж 
дома в середине прошлого 
года. Он снял часть уже су-
ществующего офиса. Пере-
езд потребовал новых вло-
жений — около 350 тысяч 
рублей пришлось потратить на ремонт, за-
купку новых витрин, холодильников.

Новая точка располагается на той же 
улице, где киоск Дмитрия простоял более 
10 лет. Но на противоположной стороне. По-
купателей стало меньше: раньше киоск на-
ходился около перекрестка, а сейчас в глу-
бине Селезневской улицы. Но постоянные 
клиенты нашли Дмитрия Игнатенко и го-
ворят, что им новое помещение очень нра-
вится. «Я уже тут все переоборудовал и сде-
лал более уютным свой магазин. Даже рад, 
что теперь работаю здесь», — говорит он.

МЕНЯТЬСЯ. Снос палаток привел к тому, 
что владельцам некоторых из них при-
шлось полностью поменять специализа-
цию, рассказывает Владлен Максимов, 
президент Коалиции киоскеров России. 
Например, практически исчезли палатки, 
торгующие пивом и табаком. 

Некоторые предприниматели были вы-
нуждены сокращать объ-
емы продаж из-за нового 
местоположения. Так про-
изошло с магазином авто-
запчастей на Часовой улице. 
Двухэтажный магазин снес-
ли 9 февраля из-за проблем 
с документацией, утверж-
дают городские чиновники. 
Его владельцы нашли по-
мещение напротив: на вто-
ром этаже рынка. Торговые 
площади там меньше, поэ-
тому пришлось сократить 
количество товара и штат 
сотрудников. 

«Теперь у нас неудобный 
вход, надо подниматься 
по лестнице — для наших 
клиентов это все неудобно. 
Но хорошо, что хоть удалось 
сохранить бизнес», — гово-
рит Яна Савина, дочь владе-
лицы магазина.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Очевидно, 
что сейчас Москве не хва-
тает малых торговых фор-
матов, считает Владлен 

Максимов, президент Коалиции киоске-
ров России. Для них нет отдельно стоящих 
помещений и помещений на первых эта-
жах домов.

«Было бы правильно создавать их. Если 
раньше у нас были плохие торговые па-
вильоны, то давайте создавать новые, 
хорошие. Может быть, у города есть ка-
кие-то планы по дальнейшему развитию 
(объектов среднего и малого бизнеса), но об-
щественности о них не известно», — добав-
ляет Максимов.

КИОСКОВ
торговых палаток в Москве

ТЕНДЕНЦИЯ: До 
2010 года в Мос-
кве было около 
14 тысяч ларьков, 
по данным РБК. 
В 2016 году их 
должно остаться 
около 5 тысяч

ДЕФИЦИТ: Мос-
кве не хватает 
малых торговых 
форматов, счи-
тает Владлен 
Максимов, пре-
зидент Коали-
ции киоскеров

Новости компании

Теперь в вагонах метро пасса-
жиры смогут разговаривать 
по телефону и пользовать-
ся мобильным интернетом 
не только на станциях, но и на 
всем пути движения поез-
да. Связь больше пропадать 
не будет, но только у абонен-
тов МТС, поскольку именно эта компания 
в ближайшее время разместит в поездах 
миниатюрные базовые станции — фемто-
соты, которые и обеспечат бесперебойное 
общение.

Уже сегодня голосовая связь МТС дос-
тупна на всех станциях московского мет-
ро. Мобильный интернет по технологии 

3G работает на всех станци-
ях внутри Садового кольца, 
на станциях и перегонах Со-
кольнической, Таганско-Крас-
нопресненской и Кольцевой 
линий, а также на некоторых 
других станциях. Кроме этого, 
в августе 2015 года МТС первой 

из операторов связи запустила в московском 
метрополитене сеть LTE, обеспечив пасса-
жиров мобильным интернетом на скорости 
до 150 Мбит/с на 15 станциях московского 
метро. Не позднее конца марта следующего 
года качественная мобильная связь проник-
нет во все уголки столичного метро.
АЛЕКСЕЙ БЕРКУТОВ

В МЕТРО НА СВЯЗИ
МТС обеспечит в метрополитене стабильную голосовую  �

связь и мобильный интернет.
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ТРЕНИНГ. Ближайший мас-
тер-класс «Рестарт. Перезаг-
рузка!» Ирина Хакамада про-
ведет 23 июня в 19-00 в тре-
нинг-центре «Сити Класс». 
Фото Николая ГОРЕЛОВА

АЛЕКСАНДРА МАЯНЦЕВА
AMAYANTSEVA@MR-MSK.RU

Ирина Хакамада — о том, как ма-
лому бизнесу выжить в эпоху 
экономической турбулентности. 
Чем пожертвовать, на что сделать 
ставку и о чем забыть навсегда.

ВСЕ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮТ
— Накануне кризиса многие до-

вольно успешные сотрудники покину-
ли неплохие должности и начали свое 
дело. Человек, изучавший физику 
твердого тела, стал «крутить коровам 
хвосты», открыл сыроварню. Банков-
ский аналитик занялся пастилой. 

— Они поступают правиль-
но: рынок из-за санкций не насы-
щен, потребитель потерял от 7 
до 14 процентов доходов. Бедные 
стали беднее, но и средний класс 
просел. Но запрос на качествен-
ную, без консервантов, еду, есть. 
Не по ценам премиальных сетей. 
Штучное, качественное произ-
водство всегда дороже. В европей-
ской мясной лавке вырезка будет 
на 30 % дороже, чем в супермар-
кете. Но это будет мясо другого 
качества. 30 % это нормальная де-
льта. У нас же пока разница меж-
ду фермерскими лавками и сетя-
ми намного больше.

— Многие начинают с нуля, заку-
пают оборудование.

— У нас очень дорогая аренда. 
И у малого бизнеса нет возмож-
ности кредитоваться под адекват-
ный процент.

РАБОТАТЬ НАДО 
БЕЗ ЗАРПЛАТЫ

— Когда эти люди выйдут в уве-
ренный плюс и выйдут ли? Или снова 
пойдут работать «на дядю»?

— Если в дело пришел но-
вичок и работает на любитель-
ском уровне, он проиграет. Если 
он взял хорошего управляюще-
го, но не за зарплату, а за долю 
в прибыли, шансы на победу воз-
растают. Если новичок находит 
не кредитного, а венчурного ин-
вестора и он входит с ним в долю, 
при этом ничего не диктуя, шан-
сы высоки. Но относительно но-
вичков в малом бизнесе мои про-
гнозы не очень оптимистичны. 
В среднем по Западу из венчур-
ных стартапов выходят в уверен-
ный плюс 15-20 %. Делиться долей 
в прибыли, пусть даже в размере 
полупроцента — это грамотнее, 
чем брать на зарплату. Это сти-
мулирует намного эффективнее. 
У нас же часто ситуация такая, 
что на работника могут кричать, 
понукать, но он сидит на низкой 
зарплате и ваше процветание ему 
«до лампы».

НА ЧЕМ ЭКОНОМИТЬ?
— Что такое грамотная финансо-

вая политика для стартапера?
— Новички должны пони-

мать, что депрессия продлится 
минимум два года. Она не зави-
сит от цен на нефть. В условиях 
стагнации надо работать без офи-
са, рекламироваться в интернете 
или на самых дешевых традицион-
ных носителях. Искать источники 
бесплатной рекламы. Подходить 
к этому креативно, использо-
вать то, что не используют дру-
гие. Соцсеть — вчерашний день. 
Там рекламируются все. Зарпла-
ты водителей не вешать на баланс, 
пользоваться ими на аутсорсе. 
Убер дешевле собственного авто-
парка. По возможности не берите 
кредит, ищите партнеров. Гово-
рите налево-направо о своих пот-
ребностях, ищите через «друзей 
друзей», через Фейсбук. Это дол-
жен быть взрыв эмоций, который 
заденет и пойдет по цепочке. 

Экономьте на маркетологах, 
если их услуги не нужны каж-
дый день. Переводите на фриланс. 
Маркетологи в штате — это «жир-
ная привычка». А на хорошем уп-
равленце экономить нельзя, он 
подберет хороший коллектив. 
Надо, чтобы человек принимал 
вызов, а не гордился прошлыми 
заслугами. Если доход от него 
все выше, увеличивайте его про-
центное участие в прибыли. Если 
нет, то «до свидания». Не стреми-
тесь загонять их в рамки полного 
офисного дня за зарплату. Иногда 
аутсорс на полдня дает намного 
большую отдачу, особенно, если 
человек работает где-то еще. Если 
специалист хороший и вторая ра-
бота не на конкурента, пусть тру-
дится хоть на троих.

ДЕШЕВАЯ ЗЕМЛЯ И ЛЬГОТЫ
— Вы пессимистично оценили 

перспективу «Сколково». Стартапы 
в этой сфере обречены?

— Госбюджет, госуправле-
ние, заказы для своих площадок, 
эксперименты. Типа «Роснано». 
Огромные площади, огромная 
аренда — а что на выходе? А ни-
чего. Потому что инновационная 
экономика — это энергия малого 
и среднего бизнеса, когда много 
риска, но много и азарта. Нужны 
дешевые и бесплатные земли. 
Так было в Силиконовой доли-
не на старте — почти в пустыне. 
И кто туда прибежал? Люди, в ко-
торых не верили, которые соби-
рали на коленке компьютеры, 
что-то паяли. Кто-то проиграл, 
а кто-то стал Джобсом. Нужны на-
логовые льготы на три года. Пока 

эта «мелочь пузатая» не встанет 
на ноги. Потом — упрощенка. Ста-
нет «средним бизнесом», рассмот-
реть другую линейку.

— Как в Китае и Сингапуре?
— Я не сторонник того, чтобы 

проецировать опыт Азии на Рос-
сию. У нас свой путь. В 90-х коо-
перативы платили по 10 % на-
логов. Почему-то из тех лет мы 
помним «бандитский Петербург», 
а не то, что многие в те годы смог-
ли при такой ставке превратить-
ся в средний класс. Сейчас Ти-
тов и Шохин (бизнес-омбудсмен 
и председатель ТПП РФ соответс-
твенно — Прим. ред.) продвигают 
создание переговорного органа 
между государством и бизнесом. 
Это же бред. У нас во всех сферах 
ручное управление президента. 
Как мозг одного человека справ-

ляется с такими объемами инфор-
мации? Мы же не крохотная Эс-
тония. Долго в таком режиме мы 
не выдержим.

— В 2014 году после «прямой 
линии» с президентом вы говорили, 
что ждете большой беды. Что из тех 
ожиданий подтвердилось?

— Все. Вплоть до прогноза цен 
на нефть. Сейчас время турбу-
лентности и все зависит от влас-
ти. Если власть решится на се-
рьезный модернистский проект, 
как в свое время Ден Сяопин в Ки-
тае, будет прогресс. Если ждать 
подорожания нефти, будет крах. 

СОБИРАЙТЕ ДРУЗЕЙ
— Если дело сейчас не идет, где 

брать силы? 
— Прокачивать креативность. 

Многие работают по старинке — 
грустят, что нет прибыли «жир-
ных лет». Не развиваются. Отсюда 
и депрессия. В этой ситуации дело 
лучше закрыть. Человек должен 
быть текучим и самообучаться 
очень быстро. Если же вы креа-
тивный и со всем справляетесь, 
выживете в любых условиях. 

Нельзя при этом болеть тру-
доголизмом. Необходимо качес-
тво жизни. Не ставьте идиотс-
ких целей: «Хочу миллиард в год! 
Или сто миллионов». Сядьте и по-

думайте: сколько нужно денег, 
чтобы я интересно жил, качест-
венно питался, хорошо отдыхал, 
получал медобслуживание и мог 
дать образование детям? Какая  
нужна квартира? Не многоком-
натная в центре, но удобная, про-
сторная. А еще нормальная маши-
на и фитнес. И вот когда человек 
формулирует свой запрос, он хоро-
шо начинает распределять время. 
75 % — работе. Но 25  — для жиз-
ни. Пусть кусочками, по 2-3 часа 
в день, захватывая выходные и от-
пуска — на переключение, хобби. 

И друзья должны быть не толь-
ко из бизнеса. Зовите их домой 
под любым предлогом. Не нужна 
при этом куча жратвы и водки. Не-
дорогое вино, тарелка сыра, много 
фруктов. Обменивайтесь инфор-
мацией. Хорошо, если в кругу дру-
зей есть художник или писатель 
— всегда можно обсудить новую 
книгу или картину. Это ваш гу-
манитарный капитал, он оживит 
ваш бизнес-мозг. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС ГРУСТИТ
— Вы преподаете больше десяти 

лет. Слушатели сильно изменились?
— Они начинают грустить. 

И я сказала об этом Владимиру 
Путину: настроение изменилось, 
вы теряете людей, создающих ра-
бочие места для других. Кто бу-
дет создавать ту самую импор-
тозаместительную экономику? 
Не учитывать этих людей нельзя 
— 85 % населения не готовы рис-
ковать, созидать. Им легче пойти 
на госслужбу. И давить эти 15 % 
— все равно что давить сердце эко-
номики. Кровеносные сосуды ос-
танутся, а качать кровь кто будет? 
Кстати, они почти все из серии 
«крымнаш» — политика их вол-
нует мало. Их в первую очередь 
интересует личное счастье. 

Когда они начали грустить? 
С первой волной девальвации. 
Сперва думали, что отскочат. 
Но за два года устали. Я вижу это 
по своим лекциям — еще год на-
зад был всплеск, люди тянулись 
к новым знаниям, понимали, 
что они им нужны.

—В начале кризиса вы отметили, 
что выживут «тихие мягкие улиточки». 
В чем их стратегия?

— Потихоньку-полегонь-
ку, шаг за шагом. Не бегите, 
но и не стойте на месте. Каждый 
день — маленький шаг. Рискуй-
те, но за счет креативности. Мак-
симально экономьте на сторон-
них услугах, офисе, машинах, 
но не экономьте на умных людях. 
А «улиточек» сейчас больше всего 
в сфере еды и сервиса.

БЫЛО: В 90-х кооперато-
ры платили налог  10 
процентов. Но из тех 
времен мы помним «Бан-
дитский Петербург», а 
то, что тогда родился 
средний класс, не пом-
ним.

СОВЕТ: Работать, сгорая 
на проекте можно. Я то-
же так работаю времена-
ми. Но не безостановоч-
но. Зная, что после авра-
ла точно переключусь, 
компенсирую. 

«Оставьте 
эти глупые 
фантазии 
о миллиарде 
в год!»

mailto:AMAYANTSEVA@mr-msk.ru
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ЕВГЕНИЯ ОДИНЦОВА
EODINTSOVA@MR-MSK.RU

Индивидуальные предпри-
ниматели будут получать 
почти в три раза меньшую 
пенсию, чем наемные со-
трудники с таким же уров-
нем дохода. То есть ипэш-
никам стоит задуматься 
о дополнительных вариан-
тах накопления пенсии.

Минфин и ЦБ объявили, 
что к началу 2018 года на-
копительная часть пенсии, 
которая сейчас пока оста-
ется замороженной и на-
правляется в страховую 
часть, будет формировать-
ся по-другому. По новой сис-
теме будущие пенсионеры 
смогут лучше ею распоря-
жаться (детали пока неиз-
вестны). Но для ИП это мало 
что поменяет: они не смогут 
обеспечить себе достойную 
старость, полагаясь только 
на пенсию от государства. 
Дело в том, что пенсионные 
взносы индивидуальных 
предпринимателей — ми-
нимальны, поэтому и пен-
сия у них накапливается 
минимальная, вне зависи-
мости от того, что они будут 
делать с накопительной 
частью. Зачастую получает-
ся, что отчисления на себя 
самого у ИП в несколько раз 

меньше, чем те, что он пла-
тит за своих работников, 
говорит Лариса Наумен-
ко, заместитель директора 
Центра правового обслужи-
вания московского отделе-
ния «Опоры России». «По-
этому ииндивидуальные 
предприниматели должны 
заранее начинать отклады-
вать денежные средства, ис-
пользуя альтернативные 
варианты», — считает эк-
сперт.

«Мой район» сравнил 
пенсию ипэшника и наем-
ного сотрудника.

РАСЧЕТ. По новой сис-
теме, которую приняли 
в 2014 году, пенсия копит-
ся по балльной системе. 
За каждый год работы че-
ловеку начисляется опре-
деленное количество бал-
лов, которые в основном 

напрямую зависят от раз-
мера зарплаты, а также до-
полнительно начисляются 
по уходу за ребенком и т. п. 
Ипэшникам, адвокатам, но-
тариусам (т. н. самозанято-
му населению) начисляют 
меньше баллов, чем наем-
ным сотрудникам, потому 
что их взносы в пенсион-
ный фонд гораздо меньше. 
Взносы наемных сотрудни-
ков составляют 22 процен-
та от их зарплаты (причем 
платят не они, а работода-
тель), а индивидуальные 
предприниматели платят 
фиксированный взнос, рас-
считанный от минималь-
ного размера оплаты тру-
да (МРОТ). В 2016 году он 
составляет 19 356,48 рубля 
в год — для тех, чей годо-
вой доход 300 тысяч рублей 
или меньше. Те, кто зара-
батывает больше, платят 

фиксированный взнос плюс 
один процент от той суммы, 
что превышает 300-тысяч-
ный доход.

СРАВНЕНИЕ. Мы сравни-
ли пенсии ипэшника и на-
емного сотрудника с оди-
наковым доходом — 52 000 
рублей. Это сумма, с кото-
рой наемный сотрудник 
может накопить наиболь-
шее количество пенсион-
ных баллов (с большей зар-
платы накопится такое же 
количество баллов). В на-
шем условном расчете оба 
человека начали работать 
и накапливать сбережения 
в 2016 году, а выйдут на пен-
сию в 2046 году. И тот, и дру-
гой накапливают толь-
ко страховую пенсию (мы 
выбрали этот вариант, так 
как то, как будет форми-
роваться накопительная 

часть, пока точно неизвес-
тно). Все данные, которые 
повлияли на расчет: зарпла-
та / доход, стоимость балла, 
МРОТ и т.д — росли с каж-
дым годом на восемь про-
центов. Это среднее значе-
ние инфляции в России. 
Естественно, в реальности 
все получается по-другому: 
зарплата — не обязательно 
каждый год с учетом инф-
ляции, а правительство 
индексирует показатели 
не с учетом инфляции.

ВАРИАНТЫ. Есть способы 
накопить на пенсию по-дру-
гому, говорит Науменко. Во-
первых, можно открыть на-
копительный счет в банке 
и ежегодно получать про-
центы по открытому вкла-
ду или, воспользоваться 
накоплениями по достиже-
нии пенсионного возраста. 

Уровень доходности и на-
дежности банков публи-
куется Центробанком РФ. 
Желательно выбирать бо-
лее крупные банки, добав-
ляет Мария Баст, председа-
тель Ассоциации адвокатов 
России за права человека. 
Там больше шансов сделать 
выгодный вклад в долго-
срочной перспективе. Во-
вторых, можно участвовать 
в программах негосударс-
твенных пенсионных фон-
дов. В-третьих, можно 
вложить деньги в акции ка-
кой-нибудь компании. Это 
несколько более рисковый 
вариант в краткосрочной 
перспективе, но он прине-
сет больший доход, счита-
ет Баст. Лучше всего, по ее 
мнению, вкладывать в про-
изводство, связанное с но-
выми технологиями и на-
учными разработками: 
медицину, фармацевтику 
и другие.

ПОРА ПОДУМАТЬ О ПЕНСИИ. Страховых взносов, которые 
перечисляют ипэшники, не хватит на достойную старость

 ИСТОЧНИКИ  Пенсионный 
фонд РФ; Мария Баст, 
председатель Ассоциации 
адвокатов России за права 
человека; Лариса Наумен-
ко, заместитель директора 
Центра правового обслужи-
вания «Опоры России».

Количество баллов = (фиксиро-
ванный размер взносов в ПФР х 
0,61 / 157 960) х 10
157 960 — это максимальная сум-
ма взносов в ПФР, которая мо-
жет быть уплачена за 2015 год. 
То есть это 22 процента от 718 ты-
сяч рублей — максимальной зар-

платы, с которой берутся пенсион-
ные налоги.
10 и 0,61 — специальные коэффи-
циенты.
То есть ИПэшникам, доход которых 
в 2016 году составлял 300 тысяч 
рублей и меньше, за этот год начис-
лят 0,7 балла.

Как считается количество годовых баллов для ИПКакая будет пенсия
Индивидуальный 

предприниматель

Наемный 

сотрудник

Доход или зарплата в 2016 го-
ду (до вычета налогов) 52 000 рублей

Пенсионные баллы, которые 
начислят в 2016 году 1,14 балла 7,83 балла

Пенсия в 2046 году 68 110 рублей 171 437 рублей
Пенсия 2046 года в ценах 

2016 года (с учетом 8%-ной 
инфляции в год)

7310 рублей 18 400 рублей
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ЮЛИЯ ТИБЕЛИУС
PISMO@MR-MSK.RU

Интернет буквально навод-
нен ресурсами, помогаю-
щими предпринимателям 
решать те или иные бизнес-
задачи — планировать ра-
боту компании, продвигать 
сайт в поисковых системах, 
находить перспективные 
бизнес-идеи и т. д. Но мно-
гие из этих инструментов 
неудобные, некачественно 
исполненные или откро-
венно «глючные». Чтобы 
обратить ваше внимание 
на действительно полез-
ные и качественные сай-
ты и приложения, мы со-
ставили подборку таких 
ресурсов. 

PRESSFEED: РАССКА-
ЗЫВАЕМ О СЕБЕ МИРУ
Pressfeed — это сервис, помо-
гающий журналистам и ре-
дакторам находить героев, 
экспертов, ньюсмейкеров 
и инсайдеров для публика-
ций и телерадиопередач. 
Для предпринимателей 
сервис может быть поле-
зен тем, что позволяет бес-
платно рассказать о себе 
и своем продукте потенци-
альным клиентам. Как это 
работает: журналисты 
присылают на сайт запрос 
(например, «Нужен инте-
ресный стартап, связан-
ный с хэнд-мейдом», «Ищу 
героя для телепрограммы 
о мобильных приложени-
ях» и т. д.), и дважды в день 
зарегистрированным поль-
зователям приходит рас-
сылка с этими запросами. 
Затем заинтересованный 
ньюсмейкер откликает-
ся на интересующий его 
запрос, и уже напрямую 
договаривается с журна-
листом о дальнейшей ком-
муникации. Тема малого 
бизнеса и стартапов сейчас 
востребована в СМИ, так 
что при известном усердии 
можно обеспечить своему 

проекту хороший и бесплат-
ный промоушн.

МЕГАПЛАН СТАРТ: 
УЛУЧШАЕМ РАБОТУ 
С КЛИЕНТАМИ
Мегаплан Старт — бесплат-
ная облачная CRM-систе-
ма, которая ориентирована 
на владельцев небольших 
компаний. Она помогает 
управлять бизнесом, вести 
базу клиентов, контроли-
ровать сотрудников и пла-
нировать дела. Вы рас-
пределяете обязанности, 
назначаете ответственных 
и устанавливаете сроки. 
Потом проверяете, что сде-
лано, какие задачи просро-
чены и почему. В системе 
сохраняется история отно-
шений с клиентами: записи 
звонков, переписка, замет-
ки, счета. Эти данные защи-
щены, их нельзя удалить, 
изменить или украсть. Уве-
домления по почте и SMS 
не позволят забыть о до-
говоренностях и пропус-
тить сроки. Получить от-
чет по продажам и раздать 
поручения можно вне офи-
са, установив мобильное 
приложение. На бесплат-
ном тарифе можно завес-
ти до 10 учетных записей; 
если необходимо подклю-
чить большее количество 
пользователей, то можно 
воспользоваться платны-
ми тарифами.

RETAIL ROCKET: УВЕ-
ЛИЧИВАЕМ СРЕДНИЙ ЧЕК
Retail Rocket — это платфор-
ма для мультиканальной 
персонализации интернет-
магазина, которая помогает 
увеличить средний чек, по-
высить конверсию, мотиви-
ровать клиента совершить 
повторную покупку. Систе-
ма анализирует поведение 
потребителя на сайте, оп-
ределяет его потребности 
и в нужный момент делает 

ему предложение о покуп-
ке. Retail Rocket умеет от-
правлять пользователям 
персонализированные 
email-сообщения, которые 
генерируются автоматичес-
ки в зависимости от того, 
что сделал или не сделал 
посетитель интернет-мага-
зина. Иными словами, зада-
ча Retail Rocket — показать 
пользователю товары, кото-
рые с высокой долей веро-
ятности его заинтересуют. 
Сервис платный, но можно 
подключиться к системе 
на 30 дней для тест-драйва 
бесплатно.

ONREG: ПОДБИРАЕМ 
ДОМЕННОЕ ИМЯ
Сервис OnReg поможет тем, 
кто подбирает для своего 
интернет-магазина или кор-
поративного сайта запоми-
нающееся и никем не заня-
тое доменное имя. Вместо 
того, чтобы мучительно вы-
думывать различные ком-
бинации и вручную прове-
рять их на «незанятость», 
вы заходите на сайт, вби-

ваете в форму ключевое 
слово (название компании, 
продукта, услуги и т. д.), 
и система показывает вам 
свободные домены в раз-
личных доменных зонах, 
варианты с различными 
окончаниями, домены-
синонимы и т. д. Сервис 
подбора — бесплатный, 
а за плату здесь же можно 
зарегистрировать домен, 
оформить хостинг или ку-
пить уже кем-то занятый 
домен на аукционе.

1С:УНФ: УПРАВЛЯЕМ 
БИЗНЕСОМ
«1С:Управление неболь-
шой фирмой» — програм-
ма для управления и ком-
плексного учёта в малом 
бизнесе, которая помогает 
повысить эффективность 
работы в торговле (опт, роз-
ница, интернет-магазины), 
сфере услуг, подрядных 
работах и на производс-
твах. 1С:УНФ имеет прос-
той и понятный интерфейс, 
функциональные блоки от-
ключаются и включаются 

по мере необходимости. 
Программу можно устано-
вить на компьютер, а мож-
но пользоваться ей в «облач-
ном» сервисе 1CFresh, в этом 
случае первые 60 дней ра-
боты в «облаке» обойдутся 
бесплатно. 

STARTUPSLIST: ДЛЯ ПО-
ИСКА БИЗНЕС-ИДЕИ
StartupsList — это подбор-
ка интересных и успешных 
стартапов со всего мира. 
Если вы ищете бизнес-идею, 
которая пока не особенно 
известна в наших широтах, 
то таковую можно обнару-
жить на этом сайте. Стар-
тапы рассортированы по го-
родам приписки; кликаете 
на любой город и открыва-
ется «плиточный» список 
стартапов с коротким опи-
санием каждого. Сайт анг-
лоязычный, так что не вла-
деющим языком придется 
воспользоваться автопере-
водчиком. Кстати, если вы 
захотите завязать деловые 
контакты с людьми в конк-
ретном городе, то их можно 

найти во вкладке «Люди» 
(Peoples). А во вкладке «Со-
бытия» (Events) можно 
посмотреть календарь ме-
роприятий, это может при-
годиться, например, если 
вы планируете поездку 
в какой-то город и у вас есть 
время заодно посетить по-
лезную выставку или кон-
ференцию.

SHORTDO MAIN-
SEARCH: ДЛЯ ПОИСКА 
КОРОТКИХ ДОМЕНОВ
Сервис ShortDomainSearch 
существенно облегчит 
жизнь тем, кто подбирает 
для своего интернет-ма-
газина или корпоративно-
го сайта короткое и никем 
не занятое доменное имя. 
Вместо того, чтобы выду-
мывать различные комби-
нации и вручную проверять 
их на «незанятость», вы за-
ходите на сайт (по умол-
чанию стоит фильтр All 
или можно выбрать нуж-
ную тематическую до-
менную зону, например, 
.biz) и подбираете домен, 
при клике на который вас 
перенаправлят к регистра-
тору.

HEYO: ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
КОНКУРСОВ И ПРОМО-
КАМПАНИЙ В FACEBOOK
С помощью Heyo можно со-
здавать и запускать кон-
курсы, розыгрыши, акции 
и рекламные кампании 
в Facebook. У сервиса прос-
той и симпатичный визу-
альный редактор, есть воз-
можность оптимизации 
под мобильные устройства. 
Сервис платный, но цено-
вая политика существенно 
более щадящая, чем у боль-
шинства аналогичных ре-
сурсов: базовый тариф, 
предлагающий запуск трех 
кампаний в месяц на одной 
странице в Facebook, обой-
дется в $ 25 в месяц.

Подготовлено совместно с порталом biz360.ru

ИНТЕРНЕТ ВАМ В ПОМОЩЬ
Он-лайн сервисы помогают продвигать продукт, управлять делами и увеличивать продажи �

Фото megaplan.ru 

mailto:PISMO@mr-msk.ru
http://biz360.ru/
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БОРИС ЖИЛИН. Сначала мы 
опубликовали это интервью на сайте. 
И вдруг выяснилось, что Борис зна-
ком с огромным количеством москви-
чей — и, судя по откликам, довольно 
близко. Словно и не уезжал отсюда 
25 лет назад. Фото из семейного архива 

Бориса Жилина.

ОКСАНА КОБЕЛЕВА
PISMO@MR-MSK.RU

В прошлом номере  «Малого биз-
неса» был опубликован мате-
риал о том, как жители Кубани 
Оксана и Андрей Кобелевы соби-
рали деньги для столярной шко-
лы на Boomstarter. В одно пре-
красное утро они обнаружили, 
что их счет пополнился на мил-
лион. И меценат — инвестор Бо-
рис Жилин, живущий в Швейца-
рии, — еще и извинился, простите, 
мол, что не два. Как выяснилось, 
Борис регулярно жертвует на со-
циальные проекты в России. Окса-
на (журналист в прошлом, кстати) 
пообщалась с бизнесменом. Выяс-
нилось немало интересного.

К сожалению, газетная полоса 
не позволяет рассказать подробно 
о том, как Борис попал на Запад 
(читайте полную версию на на-
шем сайте msk.mr7.ru/zhilin). Ска-
жем только, что цепь случайнос-
тей, эйфория на фоне перестройки, 
желание простых американцев 
дружить с советскими людьми 
привели к тому, что Борис и его 
одноклассник безо всяких экза-
менов оказались студентами Си-
ракузского университета (штат 
Нью-Йорк) в январе 1991 года. 

— Тогда не стоял вопрос, 
что мы уезжаем насовсем. Но по-
том СССР распался, а отца посла-
ли в командировку в Саудовскую 
Аравию, они с мамой пробыли 
там 11 лет. После университета 
я начал работать в банке Bear, 
Stearns & Co.

— В интернете написано, что вы 
участвовали в сделках по слиянию 
и поглощению. Как в «Красотке»?

— (смеется) К счастью, нет. 
Когда я шел на эту работу, не имел 
представления о ней. Наши на-
чальники хотели любыми спо-
собами принудить клиентов 
к сделке. Глав компаний пригла-
шали в Нью-Йорк, показывали 
им сладкую жизнь, убеждали, 
что им подвластно все. «Давайте 
мы вас профинансируем, а вы бу-
дете покупать конкурентов и рас-
ти, расти!» Советы при этом были 
совершенно неразумные. Главное, 
чтобы клиент что-то делал: дро-
бился, покупал, продавал.

А люди типа меня — я служил 
аналитиком — были дешевой ра-
бочей силой. Банкир дает зада-
ние: вот 20 конкурентов фирмы N, 
нарисуйте модель слияния ком-
пании с каждым. И приходилось 
дня на четыре селиться в офисе. 
За два года я получил эквивалент 
5-6 летнего опыта, хорошо понял, 
как устроен Wall Street, и убедил-
ся, что это не для меня.

Я решил создать свой инвест-
фонд вместе с близким другом. 
Мне было 25 лет, ему 32. Я очень 
мало знал и понимал, хотя тогда 
казалось совсем наоборот. Когда 
я уходил, отец меня предостере-
гал: «Боря, что ты делаешь? Ты 

в банке на хорошем счету, чего 
тебе не хватает?!» Его можно по-
нять: я в Америке по рабочей визе, 
положение довольно шаткое, це-
ликом привязан к работодателю.

Опыта управления портфель-
ными инвестициями не было. 
Пришлось много читать, я от-
крыл феномен Баффета: если ра-
ботать в правильной структуре, 
мыслить независимо, иметь до-
статочно здравого смысла, му-
жества и умения не подвергаться 
стадному инстинкту, можно до-
стичь успеха. В ноябре 1998 года 
мы открыли инвестфонд Armor 
Capital. Под управлением был 
микроскопический капитал — 500 
тысяч долларов. Поначалу даже 
не хватало на арендную плату.

— То есть вы держались на плаву 
благодаря самоуверенности?

— Ну, да. И наивности. На тот 
момент было благоприятное вре-
мя для старта. Попытаться пов-
торить это сейчас — невозможно, 
правила стали жестче, надзор. 

— Как вы пришли на Бумстар-
тер?

— У меня всегда была мечта — 
заниматься благотворительнос-
тью, но я думал, что это нужно 
делать в преклонном возрасте. 
В 2011 году умер отец. И тогда я по-
чему-то подумал, что нельзя по-
мощь откладывать на годы. Есть 
люди, которым сейчас нужна под-
держка. Мы с братом учредили 
благотворительный фонд «Вик-
тор», названный в честь  папы.

Хотелось помогать всем, 
кто нуждается. В начале 2012 года 
я набрел на сайт Вячеслава Вален-
тиновича Горелова, основателя 
некоммерческой «Школы ферме-
ров», с 90-х годов он занимается 
социализацией сирот, организует 
трудовые лагеря для ребят из ко-
лоний. Тогда у него все шло за-
мечательно, и помощь ему была 
не нужна. А в 2015 году я снова пос-
мотрел его сайт, а там крик о по-
мощи: ему пообещали грант от го-
сударства, но сказали, что треть 
суммы нужно самим осилить. Он 
влез в долги, но гранта не полу-
чил. Появились какие-то рейде-
ры, захватившие его свинокомп-
лекс, турбазу. Я с ним связался, 

мы нашли общий язык, стал ему 
помогать. Из какой-то его случай-
ной ссылки я узнал о Бумстарте-
ре. Мне понравился проект спасе-
ния деревни, создания рабочих 
мест. Я его поддержал. Это было 
в июне 2015 года. Краудфандинг 
— очень значимое движение. Осо-
бенно у нас, в России. Особенно 
сейчас. Когда финансирования и 

доступных кредитов просто нет. 
Я стал акционером Бумстартера. 
Руслан Тугушев (соучредитель, 
директор ООО «Краудфандинг») 
приезжал в Швейцарию, мы про-
говорили все нюансы.

— Вы сами находите проекты, ко-
торым помогаете?

— Сам. Ищу, которые считаю 
значимыми, которым трудно най-
ти спонсоров. Мне кажется, ког-
да в руках правильного человека 
в правильное время оказываются 
даже небольшие деньги, его энту-
зиазм может запустить мощный 
маховик добра! Чем большему ко-
личеству людей я смогу помочь, 
тем больше шансов, что пойдет 
цепная реакция, круги добра бу-
дут расходиться дальше.

— Вы отслеживаете судьбу про-
ектов, которым помогаете? 

— Не могу сказать, что я на свя-
зи с каждым, за прошедший год 
я профинансировал более 130 про-
ектов. С некоторыми завязались 
теплые отношения. Каким-то, бо-
лее коммерческим, я помог также 
вне рамок Бумстартера. 

— На Бумстартере характери-
зуют вас как скромного и доброго. 
При этом вы человек состоятельный. 
А как же твердость и умение жестко 
отстаивать свои интересы? 

— Мне кажется, мнение о жест-
кости состоятельного человека 
— российский стереотип. Успех 
— это не обязательно следствие 
агрессивности. Взять Уоррена 
Баффета — он не агрессивный. 
Всю жизнь прожил в Небраске, 
в том же доме, что и 50 лет назад. 
Не изменяя принципам, стал бога-
тейшим человеком в мире.

— Что можно сделать, чтобы круг 
меценатов в России ширился?

— Я скажу крамольную вещь, 
но в России налоговая нагрузка на 
граждан очень низкая. Ниже я ниг-
де не встречал. Житель Калифор-
нии, получая 250 тысяч долларов 
в год, подоходного налога запла-
тит больше 60 процентов. В таком 
режиме налогообложения разумно 
предоставлять поблажки за бла-
готворительность. Я не думаю, 
что если завтра в России выйдет 
какой-то закон, то он станет мощ-
ным катализатором. Многие не до-
веряют: мол, дам денег, а они потра-
тят не на то, на что просили. Может, 
люди таким образом успокаива-
ют себя и оправдывают. Знаете, 
гораздо больше можно добиться, 
если ты людям доверяешь. Не ис-
ключаю, что моя позиция сфор-
мировалась потому, что большую 
часть жизни я вращаюсь немного 
в других типах социума. Но пока 
я ни в чем не разочаровался.

— Можете ли вы дать совет начи-
нающим? Как достичь успеха?

— Не знаю, есть ли универ-
сальный совет для всех. Но могу 
сказать, тот факт, что я решился 
выдернуть себя из тупиковой вет-
ви — работы в банке — и попытать 
силы в любимом деле — это самое 
лучшее профессиональное реше-
ние в моей жизни. Желательно 
так поступать все же в молодос-
ти, когда нет обязанностей перед 
близкими. Идти за мечтой — стоя-
щее дело. Это один из самых важ-
ных ключей к счастью.

АНГЕЛ КРАУДФАНДИНГА
Бизнесмен Борис Жилин,  �

живущий в Швейцарии, 
меньше чем за год помог более 
130 российским проектам

О РОСКОШИ: Рабо-
тая в банке, я понял, 
что главная роскошь 
в жизни: возможность 
делать то, во что ты 
веришь и не делать того, 
во что ты не веришь. 
Казалось бы, это так 
просто! Но, к сожалению, 
большинству людей это 
недоступно.

О ДОБРОТЕ: Мне в жизни 
несказанно везло. И мне 
захотелось поделиться 
везением. C возрастом 
я понял, что доброта 
и бескорыстность — са-
мый большой дефицит. 
Особенно в России.

О НАЛОГАХ: Скажу кра-
мольную вещь, но с точ-
ки зрения налогообло-
жения физлиц в России 
налоговая нагрузка 
очень низкая. Ниже я по-
ка нигде не встречал.

mailto:PISMO@mr-msk.ru
http://????????msk.mr7.ru/zhilin
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Если вы соскучились по ка-
чественной моцарелле, не-
обязательно ехать загра-
ницу или просить друзей 
привезти ее вам. Компания 
CheeseBox нашла другой 
выход: наборы, с помощью 
которых любой желающий 
может приготовить сыр 
на кухне. Об этом «Моему 
району» рассказала осно-
вательница компании. Ва-
лерия Опанасюк уверена, 
что домашнее сыроварение 
может стать в России та-
ким же привычным делом, 
как засолка огурцов.

ПОДАРОК МАМЕ. У Вале-
рии финансовое образова-
ние, после института она 
занималась консалтин-
гом. Однако работа, отни-
мавшая 14-15 часов в сутки, 
девушке надоела, и позап-
рошлым летом она просто 
уволилась в никуда. В ее 
дальнейшей судьбе сыг-
рало роль стечение обсто-
ятельств.

В августе ввели санкции, 
и многие продукты исчез-
ли с прилавков, а в начале 
сентября у мамы Валерии, 
которая очень любит сыр, 
день рождения. И девушка 
решила придумать необыч-
ный подарок. «На тот мо-
мент я не имела никакого 
представления, как делает-
ся сыр. Думала, что сущест-
вует какой-то специальный 
прибор, в который просто 
заливается молоко и на-
жимается кнопка, — сме-
ется Валерия. — Прибора 
не оказалось. Но пока я ис-
кала информацию, выяс-
нила, что на Западе очень 
популярно домашнее сы-
роделие. Я начала читать 
разные тематические блоги 
и книги. Друзья привезли 
из Великобритании фермен-
ты и закваски для собствен-
ных экспериментов». 

Так родилась идея 
CheeseBox — универсаль-
ной коробки, с помощью ко-
торой любой человек может 
быстро и просто пригото-
вить сыр дома. За месяц бес-
сонных ночей разработали 
дизайн, инструкции и собс-
твенный сайт, чтобы успеть 
к Новому Году. Валерия 
была уверена, что их короб-
ка станет хорошим подар-
ком для гастрономических 
энтузиастов, и не ошиблась 
— первые наборы для моц-
царелы и рикотты, халуми 
и шиза, козьего и сливочно-
го сыра перед праздником 
очень быстро раскупили.

СЫР БЕЗ ИНКУБАТОРА. 
Сейчас CheeseBox — это 
сама Валерия, ее муж, ра-
ботающий в другой компа-
нии, но всячески помога-
ющий супруге развивать 
проект, и приходящие дру-
зья — они выручают в воп-

росах маркетинга и пиара. 
«Я надеюсь, что мы ког-
да-нибудь дорастем до шта-
та побольше, хотя реально 
нужно не так и много лю-
дей: все на аутсорсе. Мы 
агрегируем идеи, а все опе-
рационные вещи делают 
сторонние компании. Это  
позволяет поддерживать 
высокое качество, потому 
что мы всегда обращаемся 
к специалистам», — гово-
рит Валерия.

Вначале компания поп-
робовала пойти в центр 
кулинарных стартапов. 
Изначально все складыва-
лось хорошо, с бизнес-ин-
кубатором CheeseBox съез-
дил на крупную выставку 
в Милан и поработал на рес-
торанных кухнях, плани-
ровал выход в розничные 
сети. «Нам предложили 
инвестконтракт, но в ито-
ге наши представления 
о совместном сотрудничес-
тве разошлись, мы решили 
развиваться без внешних 
вливаний, органически. 
К тому же мы пришли к вы-
воду, что при выходе в роз-
ницу у нас может упасть 
качество, — рассуждает Ва-
лерия. — Сейчас на нашем 
складе есть возможность 
хранения при нужной тем-
пературе, в коробку ингре-
диенты из холодильника 
кладем непосредственно 
перед отправкой. Но мы 
не сможем быть на сто про-
центов уверены в правиль-
ном хранении наших набо-
ров в розничных сетях».

БУЙВОЛИЦА НА БАЛ-
КОНЕ. Внутри каждой ко-
робки — все необходимое 
для приготовления сыра. 
Кроме молока. В наборе 
для моцареллы и рикотты 
— сычужный фермент, ли-
монная кислота, морская 
соль, набор мерных ложек, 
термометр, форма для сыра, 
ткань для процеживания, 
инструкции. Однако для 
хорошего сыра необходи-
мо качественное молоко. 
И это основная проблема, 
говорит Валерия: «Мы пере-
вели около 150 литров моло-
ка различных марок, пока 
не нашли оптимальное. 

То, что сейчас продается 
в магазинах — по большей 
части нечто, разведенное 
в воде, фикция». Идеаль-
ный вариант — деревенс-
кое, но его можно покупать 
в случае, когда вы на сто 
процентов уверены в ка-
честве, так как в процессе 
приготовления сыра моло-
ко не пастеризуется. Самая 
требовательная к качеству 
«сырья» — моцарелла. «Не-
которые клиенты говорят, 
что правильная моцарелла 

делается только из молока 
черных буйволиц, — расска-
зывает Валерия. — Но есть 
разные виды сыра, в том 
числе, из коровьего моло-
ка. Тем более если вы не де-
ржите у себя пару буйволиц 
на балконе, найти их молоко 
очень сложно. Поэтому мо-
жете экспериментировать, 
брать козье или даже овечье 
молоко. Главное, чтобы оно 
было качественным». Моло-
ко для моцареллы основа-
тельница CheeseBox сове-

тует покупать в молочных 
автоматах с хорошим конт-
ролем качества или бочках, 
где оно продается на раз-
лив. Остальные виды сыра 
менее «капризные». Напри-
мер, для халуми можно ку-
пить практически любой 
пакет пастеризованного мо-
лока, на котором написано 
«органическое» или «фер-
мерское». Если вы нашли 
хорошее молоко, дальше 
достаточно следовать инс-
трукции, тогда все обяза-
тельно получится. Все ин-
гредиенты для коробки 
тщательно отобраны. «Базо-
вые компоненты — сычуж-
ный фермент и стартовая 
культура — датского произ-
водства, — рассказывает де-
вушка. — Мы долго искали 
компанию, с которой сейчас 
сотрудничаем. У них при-
емлемая цена при лучшем 
качестве».

КЛИЕНТЫ. Пики продаж 
у CheeseBox — 14 февраля 
и 8 марта. «13 февраля вече-
ром у нас разрывается теле-
фон, мужчины просят при-
везти им коробку как можно 
скорее», — смеется Валерия. 
Целевая аудитория компа-
нии — по большей части 
активные люди до сорока 
лет, любящие пробовать 
что-то новое, путешество-
вать, готовить и страдаю-
щие от недостатка качест-
венных продуктов. Мужчин 
и женщин среди клиентов 
почти поровну. «Очень мно-
го молодых семей, — отме-
чает Валерия. — Напри-
мер, они покупают наборы 
для козьего сыра, потому 
что у ребенка аллергия 
на коровье молоко. Но чаще 
всего просто хотят, чтобы 
дети не ели продукты сом-
нительного качества. Кста-
ти, моцарелла из CheeseBox 

в два раза дешевле мага-
зинной, уверяет Валерия. 
К тому же ее лучше съесть 
в первые часы после приго-
товления. Хотя сыр из набо-
ра можно хранить в холо-
дильнике до пяти дней, есть 
возможность попробовать 
его на пике вкуса. «Мы так-
же учимся у наших клиен-
тов, — рассказывает Вале-
рия. — Они придумывают 
рецепты, присылают нам. 
Кто-то добавляет травки, 
обсыпки, изобретают са-
латы, особенно из халуми. 
А мы даже и не подозрева-
ли, что такое можно было 
приготовить. Это очень ув-
лекает».

МАГИЯ ПЛЕСЕНИ. «Мы 
очень хотим сделать короб-
ку для камамбера или бри. 
Клиенты просят, но не по-
нимают, с какими трудно-
стями это связано, — делит-
ся Валерия. — Пока же наша 
идея в том, чтобы научить 
людей каким-то основам, 
показать, что готовить сыр 
дома может любой. Поэто-
му наши наборы — для про-
стых сыров. Камамбер же 
требует сноровки и време-
ни — сыр месяц выдержи-
вается в холодильнике, его 
нужно постоянно перево-
рачивать. К тому же есть 
проблемы с закупками хо-
рошей плесени, все сильно 
подорожало. А хочется сде-
лать коробку за адекватную 
цену. Работаем над этим». 
Расширяется у CheeseBox 
не только ассортимент, 
но и география доставки. 
Первое время компания 
планировала сосредото-
читься только на Москве 
и Санкт-Петербурге, но ока-
залось, что в регионах есть 
большой интерес к наборам, 
к тому же там проще найти 
качественное молоко.

Как самому 
приготовить 
моцареллу

Скачайте приложе- �

ние Presscode для ios 
или Android.

Запустите Presscode  �

и просканируйте этот штрих-
код.

Нажав на иконку (видео),  �

можно посмотреть подроб-
ный видеорецепт приготов-
ления моцареллы в домаш-
них условиях.

CHEESE BOX. СДЕЛАЙ САМ
Москвичка Валерия Опанасюк делится секретом — как продавать сыр целыми коробками �

200 
ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ 
было вложе-
но в проект 
CheeseBox. Де-
ньги отбились 
за 2,5 месяца

СЕМЬ.  В этом 
году CheeseBox 
запустил в про-
дажу большую 
коробку с семью 
видами заквас-
ки, а также ко-
робки-расход-
ники на случай, 
если у клиента 
закончился фер-
мент. Фото Вахтанга 

КОЛЬЦОВА

ФЕРМЕНТЫ. Базовые составляющие закваски делает датс-
кая фирма при отличном качестве и разумной цене.  

МОЦАРЕЛЛА. Главное при ее производстве — не пережать, 
шарик сыра нужно делать аккуратно, легкими движениями.

mailto:PISMO@mr-msk.ru
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СЕРГЕЙ АВДЕЕВ
PISMO@MR-MSK.RU

«В жирные времена люди 
переезжают в центр Мос-
квы. В кризисные — пере-
езжают из центра. А у нас, 
получается, кризиса нет. 
Потому что это мы их пере-
возим и туда, и обратно».

Владельца компании 
«Центр Переезд» 36-летнего 
Романа Прокофьева вопро-
сами о кризисе не смутить, 
потому как у него — вы-
держка. Что человеку, ко-
торый стал чемпионом Мос-
квы, пробежав суточный 
супермарафон в 205 км, эти 
ваши кризисы? Да и ком-
пания его на молодом му-
винговом рынке тоже 
своеобразный марафонец. 
В будущем году — 10 лет.

Столичный мувинг, 
по оценке Прокофьева, де-
лится на три категории. 
В первой — глобальные ком-
пании — японские, немец-
кие, голландские. Они пе-
ревозят офисы дипмиссий 
или экспатов. Вторая — фир-
мы вроде «Центр Переезд». 
На рынке давно, бизнес ве-
дут цивилизованно. Таких 
не больше пятнадцати в го-
роде. В третьей — серые бри-

гады — газелисты и бывшие 
грузчики. Ценообразование 
там, как у лоукостера, — вна-
чале цену назовут невысо-
кую, но за каждый лишний 
шаг возьмут втрое.

— Не люблю слово груз-
чики, — говорит Роман. — 
У нас они — специалисты. 
Неправильно приравнивать 
нас и к транспортным ком-
паниям. Мы другую услугу 
оказываем. Транспортная 
составляющая процентов 
пятнадцать, не больше.

Специалисты у Прокофь-
ева делятся на три, нет, даже 
на четыре категории. С жел-
тым, оранжевым, красным 
шевроном. И без шеврона. 
Последний — это новичок. 
Ему доверят разве что ко-
робку с вещами отнести. 
Желтый шеврон означает 
повышение компетенций 
и зарплаты. Оранжевый 
дают тем, кто проработал 
больше года, такой специ-
алист может заниматься 
сложными переездами — 
с хрупкой мебелью, напри-
мер. Красный вручают бри-
гадиру «уровня Бог». Тут 
Роман цитирует древний 
лозунг «Быть коммунистом 
— значит, предвидеть!»

— Бригадир должен обо 
всем подумать за клиента. 
Часто люди не представля-
ют размаха работ: ой,  тут  
один шкафчик перевезти. 
А вещи потом даже не поме-
щаются в фургон. Или про-
странство в новом офисе 
не рассчитано под количес-
тво мебели, которую приве-
зут. И мы должны все пре-
дусмотреть, подсказать.

Кстати, о сложных пере-
ездах. По словам Романа, 

сейчас его компания в та-
кой форме, что заключив 
сегодня договор, завтра мо-
жет приступить к перевозке 
офиса на 500 рабочих мест. 

На стене фирменного 
магазина (здесь продают 
упаковку) — сотни полто-
ры благодарностей за гра-
мотную работу. Благодарят 
офисы иностранных компа-
ний, депутатов, спортсме-
нов, автосалонов и даже 
целого Канала имени Моск-

вы. А Малый театр за пере-
возку архивов даже вручил 
что-то вроде медали.

Роман не берет на работу 
гастарбайтеров, поскольку 
компания заинтересова-
на в постоянном составе. 
Работа крайне интимная, 
клиенты запускают спе-
циалистов в свою жизнь. 
И сама фирма не должна 
сомневаться в их челове-
ческих качествах. Потому 
так важен испытательный 

срок. Тут как с космонавта-
ми — смотрят, насколько 
человек совместим с други-
ми. Ему ж потом проводить 
в этом обществе целые дни, 
страхуя, помогая, подстав-
ляя плечо.

— Мы людей учим на-
выкам, помогающим эко-
номить время клиентов, 
— продолжает директор. — 
Девушки колл-центра про-
ходят курсы печати десяти-
пальцевым методом. Чтобы 
успевать записывать дан-
ные, говоря по телефону. 
Вообще же главная задача 
— унификация процессов. 
Это как качество бургера 
в Макдональдсе, оно в лю-
бой точке одинаково. Вот 
этот шкаф в любом месте 
любым специалистом дол-
жен запаковываться оди-
наковым способом и за одно 
и то же время.

— Один из самых важ-
ных показателей — возврат 
клиентов, — подчеркивает 
Роман. — У нас эта цифра 
около 30 процентов. В сред-
нем наш клиент переезжа-
ет раз в год. А уж в центр 
или из центра — неважно. 
Наше дело — упаковать 
и отвезти.

БЕРЕМ ВАШ ГРУЗ НА СЕБЯ
Гендиректор компании «Центр Переезд» — о том, как устроен мувинговый бизнес  �

ДУМАТЬ. Про-
кофьев считает, 
что «Центр Пе-
реезд» оказы-
вает не транс-
портную, а дру-
гую услугу. Его 
специалисты 
не только пере-
возят, но и ду-
мают за людей. 
Этому помогает 
и сайт компании 
centerpereezd.ru. 
Редко где прочи-
таешь настолько 
дельные сове-
ты клиенту. Фото 

со страницы «Центр 

Переезд» на Фейсбуке

Новости компании

mailto:PISMO@mr-msk.ru
http://centerpereezd.ru/
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 Как исключить ошибочный 
счет-фактуру из деклара-
ции?

Прежде всего, исправления по ошибоч-
ному счету-фактуре необходимо внести 
в книге продаж за квартал. Для этого 
на дополнительном листе книги продаж 
необходимо аннулировать запись о соот-
ветствующем счете-фактуре. Если допол-
нительных листов в книге нет, их необхо-
димо оформить и сделать первую запись 
об исключении ошибочно занесенного 
в книгу счета-фактуры. 

Затем необходимо сформиро-
вать приложение 1 к девятому 
разделу уточненной деклара-
ции. В строке 001 этого прило-
жения указать «0», а в строке 001 
раздела 8 той же уточненной де-
кларации — «1». 

Затем уточненную деклара-
цию необходимо предоставить 
в налоговую инспекцию.

 Сотрудники не при-
ходят вовремя за от-
пускными и за-

рплатой. Чем рискует компания? 
Как компании обезопасить себя 
в этом случае?
В таком случае главное не поддаваться 
на уговоры сотрудников и проводить де-
ньги по учету вовремя. 

В случае, если бухгалтерия депони-
рует неполученные суммы без опозда-
ний, в обозначенные законом сроки, 
тогда никаких претензий к компании 
у проверяющих органов не может воз-
никнуть, так как Вы не несете ответс-
твенность за расписание сотрудника 
и то, что ему удобнее забрать деньги 
в другой день. 

Если же бухгалтерия дала себя угово-
рить и начисляет, к примеру, заработную 
плату не в день, определенный локаль-
ными нормативными актам, а на три дня 
позже, у трудовой инспекции могут воз-
никнуть обоснованные вопросы. 

Во-первых, за задержку денег сотруд-
никам необходимо будет заплатить ком-
пенсацию в любом случае (ст.236 ТК РФ), 
даже если Вы докажете в суде, что сотруд-
ник сам так просил и предоставите его 
заявление об этом. 

А дополнительно можно получить ад-
министративный штраф до 50 тысяч руб-
лей (ст.5.27 КоАП РФ). Поэтому лучше про-
водить все суммы вовремя.

 Вносить ли в трудовую книж-
ку сотрудника запись о пери-
оде, когда он был предприни-

мателем?
Нет, так как в соответствии с положе-
ниями статьи 66 Трудового кодекса РФ, 
в трудовую книжку вносятся сведения 
только о работе человека по трудовым 
договорам. Периоды осуществления 
предпринимательской деятельности 
(самозанятые граждане) или работы 
по договорам гражданско-правового ха-

рактера не должны учитывать-
ся в этом документе и не играют 
роли для определения трудового 
стажа. Однако если под понятием 
«предприниматель» подразумева-
ется штатный сотрудник коммер-
ческой организации или работ-
ник, оформленный по трудовому 
договору к индивидуальному 
предпринимателю, тогда запись 
внести необходимо. В любом слу-
чае внесение записи в трудовую 
книжку — обязанность каждого 
работодателя, Вам нет необходи-
мости исправлять недочеты пре-

дыдущего работодателя своего сотруд-
ника.

 Можно ли работникам раз-
ных подразделений компа-
нии выдавать зарплату в раз-

ные дни?
Действующее законодательство Россий-
ской Федерации не содержит запретов 
поступать таким образом. Если рабо-
тодатель точной формулировкой обоз-
начает дни выплаты заработной платы 
(именно дни — в соответствии с ч.6 ст.136 
ТК РФ, зарплата должна выплачиваться 
каждые полмесяца) в локальном норма-
тивном акте (обычно «Положение об оп-
лате труда»), коллективном договоре 
(если он есть) и трудовом договоре с ра-
ботником, то все законно. 

Вариантов несколько. Либо изменить 
общее для организации положение об оп-
лате труда, где и прописать различные 
даты выплаты зарплаты, либо для раз-
личных подразделений можно также 
ввести различные положения об оплате 
труда. Необходимо также следить за тем, 
чтобы данные в этих положениях соот-
ветствовали действующему штатному 
расписанию компании в части количес-
тва и названий структурных подразде-
лений.

Чем обернется для индиви-
дуального предпринимате-
ля задолженность в бюджет 

ПФР?
За неуплату или неполную уплату сумм 
страховых взносов ИП грозит штраф 
в размере 20 % неуплаченной суммы 
страховых взносов, а если данные дейс-
твия совершены умышленно — 40 % (ст. 
47 Федерального закона от 24 июля 2009 г. 
№ 212-ФЗ). Такие же санкции ждут ИП 
за неуплату взносов по обязательно-
му пенсионному страхованию, обяза-
тельному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством и обязательно-
му медицинскому страхованию 
работающего населения.

Важно: ИП получит штрафы 
лишь в том случае, если наме-
ренно занизит базу для упла-
ты страховых взносов, подав не-
верный отчет. Если отчетность 
«чистая», то за неуплату будут 
начислены лишь пени в разме-
ре 1 / 300 ставки рефинансирова-
ния Центрального банка России 
за каждый день просрочки.

ПФР направляет ИП требование уп-
латы недоимки, пеней или штрафа. 
Если ИП не заплатит необходимую 
сумму в обозначенный в требовании 
срок, деньги будут списаны с расчет-
ного счета принудительно. Если денег 
на счетах не хватит, задолженностью 
займутся судебные приставы-испол-
нители.

Обратите внимание, в Государствен-
ной думе РФ находится законопроект 
с поправками в Уголовный кодекс РФ, 
по которым ИП можно будет привлечь 
уже к уголовной ответственности за не-
уплату страховых взносов в крупном 
размере. Для предпринимателей круп-
ным ущербом будет считаться сумма 
страховых взносов свыше 600 000 руб., 
не уплаченная в трехлетний период, 
если она превышает 10 % от общей сум-
мы, либо задолженность, превыша-
ющая 1,8 млн. руб., не выплаченная 
в течение трех лет. Особо крупным 
ущербом признается неуплата более 3 
млн. руб. в пределах трех лет, если эта 
сумма превышает 20 % от того, что тре-
бовалось уплатить, либо сумма более 
9 млн. руб. Будем следить за судьбой 
законопроекта.

Когда можно вычесть торго-
вый сбор из налогов?
ИП на общей системе налого-

обложения уменьшают сумму НДФЛ 
на сумму уплаченного торгового сбора. 
Но! Это возможно лишь в случае, если 
ИП ведет торговую деятельность, под-
падающую под торговый сбор в том же 
регионе, где стоит на учете как ИП. 
То есть ИП, торгующий в Москве, но сто-
ящий на учете, например, в Новосибир-
ске, не сможет уменьшить себе НДФЛ 
на сумму торгового сбора.

ИП на УСН «доходы минус 
расходы» могут лишь учесть 
уплаченный торговый сбор 
в расходах.

ИП на УСН «доходы» могут 
уменьшить налог на размер уп-
лаченного торгового сбора. Важ-
но отметить, что уменьшить 
размер налога УСН «доходы» 
на размер торгового сбора ИП 
может вместе с суммой стра-
ховых взносов. Это возможно 
при наличии трех условий:

ИП осуществляет торговую  
деятельность, на которую рас-

пространяется торговый сбор;
ИП своевременно встал на учет в на- 

логовую инспекцию как плательщик 
торгового сбора;

ИП ведет торговлю в том же регионе,  
где стоит на учете как ИП в налоговой, 
то есть единый налог УСН поступит 
в тот же бюджет, что и торговый сбор.

Может ли предприниматель 
отказаться от патента рань-
ше установленного в доку-

менте срока?
Безусловно, может. Для этого ИП пода-
ет в налоговую инспекцию заявление 
по форме № 26.5-4.

Налоговая переводит ИП на общую 
систему налогообложения в течение 
пяти дней со дня получения заявле-
ния.

Деньги, которые ИП уже заплатил 
за патент, будут пересчитаны исходя 
из фактического периода времени в ка-
лендарных днях. Данную позицию вы-
разил Минфин России в своих письмах 
от 15.10.2013 N 03-11-12 / 42971, от 23.09.2013 
N 03-11-09 / 39218. Излишне уплаченный 
налог ИП может либо вернуть обрат-
но, либо зачесть в счет уплаты других 
налогов.

Залина 
ТАБУЕВА,
главный бухгалтер, 
руководитель 
консалтинговой группы 
по бухгалтерскому 
аутсорсингу

Владимир 
СКОКОВ,
юрист по вопросам 
бизнеса и недвижи-
мости юридической 
компании «Абонент 
Консалт»

СОВЕТЫ ЮРИСТА. Можно 
ли не платить в ПФР 
и отказаться от патента 

СОВЕТЫ БУХГАЛТЕРА. Когда 
выдавать зарплату, и как 
надо оформлять в штат
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Хорошее вино — прекрас-
ный способ улучшить ком-
муникацию, взаимопони-
мание между деловыми 
партнерами, снять 
напряжение, сде-
лать разговор более 
откровенным. По-
этому вино на де-
ловых перегово-
рах можно увидеть 
во всем мире. Это 
прекрасное средство 
улучшить качество 
общения, одновре-
менно сохранив об-
щение в благород-
ных рамках.

PR-директор На-
ционального рей-
тингового агентства, 
эксперт по организа-
ции переговоров Ан-
тон Запольский от-
мечает, что подача 
вина во время офис-
ной части деловых 
переговоров придает 
им особый лоск, так 
как вино — атрибут 
светскости. «Вино — силь-
ный катализатор межлич-
ностного общения, — от-
мечает он, — оно помогает 
многим людям снять ско-
ванность».

При этом, отмечает эк-
сперт, нужно учитывать, 
что вино лучше не пред-

лагать незнакомым пере-
говорщикам. Во-первых, 
в некоторых культурных 
традициях, например, му-

сульманских, вино  
под запретом и мож-
но попасть в непри-
ятную ситуацию». 
Кроме того, заме-
чает Запольский, 
у некоторых людей 
бывает аллергия 
на вино.

«Я стараюсь не ис-
пользовать вино 
при организации 
переговоров с парт-
нерами, с которыми 
компания работает 
недавно или впер-
вые», отмечает он. 
Лучше в первую 
очередь уточнить 
отношение коллег 
к спиртному, по-
нять предпочтения 
и только потом пред-
лагать какие-либо 
форматы встреч с по-
дачей вин, подчерки-

вает эксперт.
Для того, чтобы при-

нять решение использо-
вать ли вино на перегово-
рах, стоит взвесить все «за» 
и «против», соглашается 
с Запольским генераль-
ный директор компании 
PR-partner Инна Алексее-

ва. «Если встреча плани-
руется в первой половине 
дня, если на встрече среди 
участников мусульмане, 
то однозначно «нет», ка-
ким бы прекрасным ни был 
ваш порыв произвести впе-
чатление или угостить от-
личным вином». Прежде 
чем предлагать алкоголь, 
продолжает Алексеева, 
нужно убедиться, что сре-
ди участников переговоров 

нет человека, решившего 
«завязать».

Очень широко, замечает 
Запольский, распростране-
на традиция подавать вино, 
прежде всего, шампанское, 
по завершении переговоров 
— чтобы отметить их успех, 
поставить красивую точку.

Антон Запольский под-
черкивает, что подача 
вина во время переговоров 
или после их завершения 

строго регламентирована. 
Во время офисных перего-
воров можно предложить 
легкие, слабоалкогольные 
сорта как красного, так и бе-
лого вина. Иногда предлага-
ют так называемые «длин-
ные» коктейли из трех 
и более ингредиентов с до-
бавлением безалкогольных 
напитков (в отличие от «ко-
ротких» их можно пить дол-
го и не захмелеть).

Бутылки с вином реко-
мендуют ставить на стол 
открытыми — для того, 
чтобы вино «подышало». 
Ординарные вина можно 
подавать на стол в кувши-
нах или графинах.

Прежде всего, вино 
и любые спиртные напит-
ки обязательно должны 
сопровождаться как мини-
мум закусками, а как мак-
симум полноценным при-
емом пищи, подчеркивает 
Запольский: «Предлагать 
гостям вино без легких за-
кусок в большинстве слу-
чаев — дурной тон».

Если нужно разлить 
вино самостоятельно, со-
ветуют эксперты, следует 
приготовить салфетку, что-
бы обтереть горлышко пос-
ле откупоривания. И каж-
дый раз, наливая вино, 
слегка поворачивайте гор-
лышко к себе, это поможет 
избежать несимпатичных 
капель на скатерти.

После успешного за-
вершения переговоров, 
при подписании договора, 
на подносе вносят шампан-
ское и бокалы. Его подают 
с легкой закуской — сыром, 
сухим пресным печеньем, 
орехами.

По материалам сайта «Храним-вино.рф»

Вино на деловых переговорах

АНТОН 
ЗАПОЛЬСКИЙ
PR-директор Наци-
онального рейтин-
гового агентства, 
эксперт по орга-
низации перего-
воров

ИННА 
АЛЕКСЕЕВА
Генеральный ди-
ректор компании 
PR-partner

ПРАВИЛО. Предлагать вино без легких закусок в большинстве случаев дурной тон. PressFoto

http://??????-????.??/
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РИТЕЙЛ. Неделя Российского Ри-
тейла — это крупное отраслевое 
мероприятие в сфере розничной 
торговли с участием бизнеса и го-
сударства. Здесь формируются 
основные направления развития 
сферы розничной торговли, опре-
деляются подходы государства 
к развитию современного ритей-
ла, решаются проблемы отрасли. 
На Неделе пройдет форум с учас-
тием руководителей правитель-
ства России, ведущих федераль-
ных и региональных торговых 
организаций, крупнейших орга-
низаций поставщиков и других. 
Также состоится выставка, кото-
рая продемонстрирует передовые 
разработки и технологии в сфере 
торговли. На площадке соберут-
ся руководители и представите-
ли 200 торговых сетей и более 300 
производителей, которые пред-
ставят продовольственный ри-
тейл, товары для дома, одежду 
и обувь, электронику и мобиль-
ную связь, косметику, ювелирные 
изделия, IT-услуги, программное 
обеспечение, спортивные товары 
и меховую продукцию, складс-
кое оборудование. В центре заку-
пок можно будет провести прямые 
переговоры о поставках с участи-
ем представителей служб заку-
пок федеральных и региональных 
розничных сетей, поставщиков 
потребительской продукции.
ВРЕМЯ И МЕСТО: 7-12 июня в Центре 
международной торговли, Крас-
нопресненская наб., д. 12, м. «Бар-
рикадная», «Выставочная». Сайт: 
rusretailweek.ru
ЦЕНА: посетителю — от 20 тысяч 
рублей, если хотите арендовать 
стенд и представлять свою про-
дукцию — 25 тысяч рублей.

ПОЛИГРАФИЯ. Выс т а в -
ка  «Printech 2016» предста-
вит оборудование и материалы 
для цифровой, офсетной, широко-
форматной печати, печатных про-
цессов и рекламных конструкций. 
Компании из 80 регионов страны 
продемонстрируют современные 
цифровые печатные машины, ри-
зографы, принтеры, программное 
обеспечение для типографий, сис-
темы постпечатной обработки, 

офсетные печатные машины, 
фальцевальное и брошюровоч-
ное оборудование, ламинаторы, 
запчасти для типографий и мно-
гое другое. На выставке Printech 
можно будет установить прямой 
контакт с заказчиками и подряд-
чиками из числа руководителей 
крупных компаний, типографий, 
печатных салонов и копироваль-
ных центров, компаний-произво-
дителей этикетки и упаковки, су-

венирной продукции, продуктов 
питания и напитков, фармацевти-
ческих препаратов, одежды и тек-
стильной продукции.
ВРЕМЯ И МЕСТО: 14-17 июня в Между-
народном выставочном комплек-
се «Крокус Экспо», павильон 1, 
зал 3, м. «Мякинино». Необходи-
мо зарегистрироваться на сайте 
printech-expo.ru и получить бес-
платный электронный билет.
БЕСПЛАТНО.

ЭКОЕДА. Несколько десятков 
фермерских хозяйств из разных 
российских регионов привезут 
свои товары на фестиваль эко-
логически чистых продуктов 
«ГринМаркет». Здесь можно бу-
дет представить или купить ово-
щи, фрукты, крупы, мед, молоч-
ные продукты, яйца, мясо, масло, 
также саженцы, семена и литера-
туру по кулинарии. Также будут 
деликатесы и дичь (лось, олени-
на, кабан). Будет открыта боль-
шая ниша для любителей здорово-
го питания, можно будет купить 
натуральные фруктово-ягодные 
чипсы без добавления сахара, су-
шеные овощи, полезные каши, 
травяные чаи и другую продук-
цию.
ВРЕМЯ И МЕСТО: 23-26 июня в Конг-
рессно-выставочном центре «Со-
кольники», 5-й Лучевой просек, 
д. 7, стр. 1, м. «Сокольники». Сайт: 
fermer-expo.ru
БЕСПЛАТНО.

ТОВАРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. В вы-
ставке «XShow 18+» примут учас-
тие только отечественные произ-
водители. Те компании, которые 
начали свою деятельность в са-
мый разгар кризиса. На выставке 
эротического импортозамещения 

будет представлен весь спектр 
adult-индустрии: игрушки и су-
вениры, продукция медицинско-
го назначения, интимная косме-
тика, парфюмерия, тренажеры, 
эротическое женское и мужское 
белье, фетиш-одежда, аксессуары 
и другое. В общем, если вы хоте-
ли открыть магазин для взрослых 
или расширить ассортимент уже 
открытой точки, вам сюда.
ВРЕМЯ И МЕСТО: 2-4 июня в Торгово-вы-
ставочном комплексе «Т-Модуль», 
Тишинская пл., д.1, м. «Белорус-
ская». Необходимо зарегистриро-
ваться на xshowerotic.ru и полу-
чить приглашение.
ЦЕНА: 600 рублей.

СТЕКЛО. Выставка стеклопро-
дукции, технологий и оборудо-
вания для изготовления и об-
работки стекла «Мир стекла» 
соберет около 300 производи-
телей из 25 стран. Здесь можно 
будет увидеть архитектурное, 
строительное, художественное 
и декоративное стекло, оборудо-
вание и технологии для обработ-
ки стекла, проектные разработки 
и результаты научных изыска-
ний. Так, появились новые мате-
риалы, такие как «умные» стек-
ла, показатели которых можно 
менять, просто нажимая на вы-
ключатель (например, стекло 
по желанию может быть как про-
зрачным, так и непроницаемым 
для света). Или можно будет уви-
деть новые изолирующие мате-
риалы с коэффициентом тепло-
проводности близким к нулю 
и более прочные огнеупорные 
материалы. Во время выставки 
пройдет международный форум 
«Стекло и современные техноло-
гии-ХХI», который предлагает 
представителям лидирующих 
компаний стекольной индуст-
рии встретиться и рассмотреть 
основные направления дальней-
шего развития, познакомиться 
с передовым российским и ми-
ровым опытом.
ВРЕМЯ И МЕСТО: 6-9 июня в «Экспоцент-
ре», Краснопресненская наб., д.   14, 
павильон № 2, залы 1, 2, 3, м. «Бар-
рикадная», «Выставочная». Не-
обходимо зарегистрироваться 
на mirstekla-expo.ru и получить 
бесплатный электронный билет.
БЕСПЛАТНО.

ОТРАСЛЕВЫЕ ВЫСТАВКИ
ЭКОЕДА. Эко-
логической едой 
называют про-
дукты, которые 
были выраще-
ны в безопас-
ных условиях. То 
есть хозяйство 
на экологичес-
ки чистом пред-
приятии ведет-
ся безопасным 
для окружаю-
щей среды спо-
собом без при-
менения токсич-
ных веществ, 
гормонов, искус-
ственных краси-
телей, ГМО и т.д. 
Это касается и 
животных, и рас-
тений. Фото fermer-

expo.ru

СТЕКЛО. На выставке можно будет увидеть «умные» стекла, которые могут, 
например, быть как прозрачными, так и затемняться выключателем. 
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ОВЕН. В июне вы навер-
няка заметите влияние 
неблагоприятных, даже 
кризисных тенденций, и 
влияние их, прежде все-
го, скажется на финан-

совой сфере. Тут необходимы осторож-
ность и дисциплина, крайне экономное 
расходование имеющихся средств. Так-
же нужно иметь в виду, что месяц тре-
бует предельной разборчивости в дело-
вых контактах и не подходит для того, 
чтобы связывать себя какими-то серьез-
ными обязательствами. Есть и удачные 
моменты — связаны они будут, прежде 
всего, с тем, что природная практич-
ность и изобретательность помогут воп-
лотить в жизнь какие-то многообещаю-
щие планы. 

ТЕЛЕЦ. Первая поло-
вина июня будет очень 
удачной. Деловая инту-
иция остра; благодаря ей 
вы правильно оценивае-
те сложившуюся ситуа-

цию, ничего не упускаете из вида. Все 
проблемы решаются успешно. Вы много 
работаете, создавая тем самым базу для 
будущих успехов, заводите полезные 
знакомства, укрепляете свои професси-
ональные позиции. Это лучшее время 
для того, чтобы наладить деловые отно-
шения с влиятельными людьми. Вторая 
половина месяца складывается гораздо 
сложнее, Тельцам то и дело приходит-
ся преодолевать преграды, а единствен-
ным помощником в делах становится 
собственная настойчивость. 

БЛИЗНЕЦЫ. Июнь даст 
возможность подняться 
по карьерной лестнице, 
занять высокий пост. Од-
нако не стоит думать, 
что это будет легко. Чем 

бы вы ни занимались, имейте в виду, что 
для успеха нужно быть внимательным к 
деталям, стараться замечать любую ме-
лочь. Также потребуются готовность и 
желание учиться новому. Вторая поло-
вина месяца будет особенно благопри-
ятной для Близнецов, чья деятельность 
требует контактов с разными людьми и 
умения произвести на них хорошее впе-
чатление. Это время подходит для нача-
ла нового бизнеса, связанного с приме-
нением самых современных технологий 
и развитием науки.

РАК. Едва ли удастся из-
бежать трудностей в де-
ловой сфере. Они могут 
носить серьезный харак-
тер: например, возмож-
ны значительные убыт-

ки, из-за которых придется отложить 
осуществление давних замыслов. Од-
нако отчаиваться не стоит: у вас будет 
возможность добиться значительного 
прогресса в делах. Старайтесь не сопро-
тивляться переменам, будьте готовы 
корректировать свои планы и, возмож-
но, все сложится наилучшим для вас об-
разом. Вероятно появление новых про-
фессиональных интересов, причем они 
могут быть связаны с политикой или 
требовать тесного сотрудничества с 
представителями госорганов.

БИЗНЕС-ГОРОСКОП НА ИЮНЬ

ЛЕВ. Преобладает вли-
яние позитивных тен-
денций, и для вас месяц 
будет скорее удачным. 
Появится шанс не просто 
упрочить свои професси-

ональные и деловые позиции, а поднять-
ся по карьерной лестнице и значительно 
увеличить доходы, стать более влия-
тельной особой. Правда, это потребует 
огромного труда и станет возможным 
лишь в том случае, если вы сосредото-
читесь на деловой сфере. Июнь потре-
бует применения всех ваших талантов; 
придется также освежить давно полу-
ченные знания. К вам могут обращаться 
за помощью и советами люди, привык-
шие щедро платить за оказанные услу-
ги, так что не отказывайте им.

ДЕВА. Начало июня будет 
скорее удачным и связан-
ным не со случайными 
успехами, а со стабиль-
ным уверенным ростом. 
У Дев будет шанс не прос-

то преуспеть в делах, а выйти на совер-
шенно новый уровень, однако это не про-
изойдет само собой. Любые проявления 
лени, несобранности, невнимательнос-
ти обернутся упущенными возможнос-
тями. Конец июня может быть тяжелым 
в финансовом отношении. Вероятно на-
рушение договоренностей, сделки, в за-
ключении которых вы были уверены, 
могут быть отменены. В последнюю де-
каду июня лучше снизить деловую ак-
тивность и стараться не привлекать к 
себе лишнего внимания.

ВЕСЫ. Месяц доволь-
но беспокойный, плохо 
подходящий для долго-
срочных проектов. При 
этом возможны момен-
ты удивительного везе-

ния, и вот тогда нужно пользоваться си-
туацией, стараться извлечь из нее все, 
что можно. Будьте начеку и не расслаб-
ляйтесь в первой половине июня: в это 
время все происходит очень быстро, и ре-
агировать нужно соответственно. Сере-
дина месяца заставит сосредоточиться 
на финансовых вопросах. Могут потре-
боваться значительные расходы. Конец 
июня — время встреч, общения и перего-
воров. Становятся актуальными вопро-
сы имиджа: важно произвести впечат-
ление преуспевающего человека.

СКОРПИОН. Максималь-
но эффективно исполь-
зуйте первую полови-
ну июня: это время, при 
всей его беспокойности, 
благоприятное и поз-

воляющее добиться больших успехов. 
Правда, от вас потребуется способность 
заниматься несколькими делами одно-
временно и удерживать в голове много 
разрозненной информации. Имейте в 
виду, что до 16 июня полагаться можно 
только на себя, да и к советам лучше не 
прислушиваться. Вторая половина ме-
сяца проходит спокойнее, дает возмож-
ность довести начатое до конца. Именно 
это время будет удачным с финансовой 
точки зрения, позволит заключить вы-
годные сделки.

СТРЕЛЕЦ. Начало ме-
сяца будет удачным и 
необычным. Это время 
дает возможность до-
биться успеха в какой-
то совершенно новой для 

вас сфере, скорее всего, связанной с рас-
пространением информации, образова-
нием, формированием общественного 
мнения. Вы чаще обычного идете на 
риск и больше выигрываете, решаетесь 
на авантюры, и они оказываются очень 
выгодными. Но постепенно влияние по-
зитивных тенденций идет на спад. В се-
редине месяца возможны задержки в 
делах, незначительные, но досадные 
потери. Последние дни июня вновь по-
радуют — на этот раз деловыми пред-
ложениями.

КОЗЕРОГ. Начало ме-
сяца — время кадровых 
перестановок, реоргани-
зации, поиска новых ре-
шений. Приходится от-
казываться от старых 

планов, и вам это не по душе. Одна-
ко этот период можно рассматривать 
как поворотный момент, с которого на-
чнется новый этап вашей деловой и про-
фессиональной жизни. Постарайтесь 
правильно оценить свой опыт, проана-
лизировать допущенные ошибки — все 
это поможет одержать победы. Вторая 
половина июня подходит для решитель-
ных действий, даже некоторой агрессии 
в деловой сфере. Это самое время для 
того, чтобы показать, что своего вы не 
упустите и конкурентам не уступите. 

ВОДОЛЕЙ. В начале 
июня старайтесь вес-
ти себя максимально 
спокойно. Задача пер-
востепенной важности 
состоит в том, чтобы со-

хранить уже завоеванные позиции, не 
растерять союзников. Постарайтесь со-
здать у окружающих хорошее впечатле-
ние о себе: покажите, что открыты для 
контактов, способны пойти на компро-
мисс, можете выйти из сложной ситуа-
ции, не прибегая к силе. Все это поможет 
найти новых партнеров, сотрудничество 
с которыми будет очень плодотворным. 
Вторая половина июня — время быст-
рых успехов, высокой деловой активнос-
ти. Чем больше разных проектов вы на-
чнете в это время, тем лучше. 

РЫБЫ. Начало июня — 
время тревожного зати-
шья. Люди, обещавшие 
поддержку и предлагав-
шие сотрудничество, как 
будто исчезают. Намере-

ния партнеров неясны, и как бы вы ни 
пытались добиться определенности, ни-
каких окончательных решений приня-
то не будет. Хорошая новость заключает-
ся в том, что к большим потерям это не 
приведет. Вторая половина июня будет 
носить более благоприятный характер. 
События развиваются стремительно и 
так, как выгодно вам. Будет возмож-
ность завязать очень полезные знакомс-
тва, начать выгодное сотрудничество 
или найти инвесторов для реализации 
вашей удачной бизнес-идеи.
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