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Снежные пушки заработают 
на следующей неделе

Сирле СОММЕР&КАЛДА 
sirle@pohjarannik.ee

- Когда услышал о возможно-
сти участия в менторском клу-
бе, то долго не раздумывал. 
Мероприятий для бизнесменов 
очень мало, по крайней мере 
таких, которые не ограничива-
ются проведением одноднев-
ных семинаров, - рассказыва-
ет молодой предприниматель 
Даниил Стародубцев, который 
с апреля по ноябрь принимал 
участие в работе Йыхвиского 
менторского клуба. 
Консультант Ида-Вируского 

центра предприниматель-
ства Керсти Лийва поясни-
ла, что менторский клуб - это 
место встречи начинающих 
предпринимателей с опытны-
ми бизнесменами-менторами. 
"Они сообща учатся и разви-
ваются, обмениваются опы-
том, дают друг другу практи-
ческие советы и налаживают 
новые контакты". 
Стародубцев считает глав-

ным достоинством ментор-
ского клуба встречи как с 
бизнес-тренерами, так и с на-
чинающими предпринимате-
лями, с которыми в обычной 
жизни пути не пересекают-
ся. "Ты же не можешь пой-
ти к незнакомцу и напрямую 
спросить, как он ведет биз-
нес. Но чем больше ты узна-
ешь, тем больше возникает 
вопросов, поскольку проис-
ходит соприкосновение с ре-
альностью". 
На вопрос, хватает ли сво-

его опыта, Стародубцев отве-
тил, что чем больше знаешь, 
тем больше вопросов возни-
кает. Кроме того, в общении с 
тренерами и менторами пред-
стает более широкая картина. 
"Когда ведешь свой бизнес, 
то знания у тебя очень огра-
ничены сферой деятельно-
сти. В английском языке есть 
хорошее выражение "thinking 
outside the box" (неограничен-
ное, свободное от рутины 
мышление. - Ред.). Я никогда 
не думал, что у меня может 

возникнуть этот самый "box" 
(коробка), а вот возник".
Долгосрочная перспектива

Науку ведения бизнеса мо-
лодой предприниматель родом 
из Кохтла-Ярве поначалу изу-
чал в Австралии, в колледже 
города Перт и в университете 
Мельбурна. Затем были четы-
ре года учебы в Англии, в зна-
менитом университете Бата. 
Полученные на Западе зна-

ния, по его мнению, очень 
легко применять в Эстонии, 
поскольку экономика имеет 
западное направление и рабо-
тает по тамошним принципам. 
"Все больше понимаю, что от 
учебы была польза. Нас учили 
видеть дела в их долгосрочной 
перспективе. Мой принцип 
- не получение промежуточ-
ной прибыли, а деятельность с 
большими объемами". 
Больше всего усилий требу-

ет экспедиторская фирма "FFC 
Logistiks", где вместе с ним 
трудятся восемь работников. 
Наряду с организацией меж-
дународных перевозок Ста-
родубцев является пайщиком 
фирмы "CapitalHaus", которая 
занимается развитием недви-
жимости в Куру и Валасте. А 
в-третьих, его фирма "MDVA 
Media" является импортером 
шипучего вина из Украины и 
представителем ТОО "Ukraina 
Artemovsk Winery". 

- Говорят, что дробиться - 
неразумно, но ведь это возмож-
ность рассеять риски. Напри-
мер, как поставщик шипучего 
вина я участвовал в торговом 
центре "Rocca al Mare" в фе-
стивале сыра, что было очень 
интересным опытом. Много-
образие делает жизнь интерес-
нее. Транспортная сфера - это 
довольно тяжелая и хаотичная 
деятельность, где много случа-
ется непредвиденного, а дру-
гие виды предпринимательства 
как бы уравновешивают ее.
Улыбка на 120 процентов

В менторском клубе Старо-
дубцеву особенно запал в па-
мять принцип, высказанный 

бизнес-тренером Владимиром 
Корниенко, что бизнесмен 
должен улыбаться на 120 про-
центов: 10 процентов до теле-
фонного разговора или встре-
чи, 100 процентов во время 
встречи и 10 процентов по-
сле нее. "Всю дорогу на лице 
должна быть улыбка. Баналь-
ная фраза, но бизнес базиру-
ется на оптимизме, никогда не 
знаешь, какие проблемы тебя 
ожидают". 
Стародубцев одобрительно 

отзывается и о тренере Ната-
лье Китам. "Она в своей работе 
соприкасается с людьми, стра-
дающими недугами, и утверж-
дает, что зачастую это очень 
хорошие работники. Лояль-
ность, конечно, эгоистичный 
аргумент, но это правда. Если 
человек много пережил, то его 
ценности меняются. Если мне 
в следующий раз потребуются 
новые работники, то я их нач-
ну искать через кассу по безра-
ботице именно среди людей с 
недугами".
По словам Керсти Лийва, в 

Йыхвиском менторском клубе 
прошло семь мероприятий, в 
которых участвовало 13 начи-
нающих предпринимателей и 
4 ментора. "Вклад менторов 
особенно ценен потому, что 

они выполняли эту работу до-
бровольно". 
Терье Раттур из ТОО 

"Tertur" говорит, что хотя у 
предпринимателей дефицит 
времени, она нашла возмож-
ность быть ментором. "В этой 
роли я выступаю уже второй 
раз. Во-первых, мне нравит-
ся улучшать мир. Во-вторых, 
я от этого тоже получаю поль-
зу, поскольку все темы, кото-
рые рассматриваются в клубе, 
освежают и мои познания".
В ходе обратной связи с об-

учаемыми выяснилось, что у 
них увеличились обороты и 
выросло число рабочих мест. 
У части появились планы в 
ближайшее время экспортиро-
вать свои услуги. "Один пред-
приниматель расширил поле 
деятельности, а ведь когда он 
впервые пришел в клуб, он со-
бирался закрыть свой бизнес", 
- рассказывает Лийва.
Аналогичный клуб работа-

ет в Нарве. В Йыхви ожида-
ются встречи и в следующем 
году. Проходить они будут, 
как и завершившиеся занятия, 
на русском языке. Обучение 
проводится Целевым учреж-
дением развития предприни-
мательства при поддержке со-
циального фонда ЕС.

МЕНТОРСТВО: Начинающие предприниматели увеличили число рабочих мест

Успешные предприниматели 
поддерживают начинающих

Даниил Стародубцев & разносторонний предприниматель, за&
нимается международными перевозками, импортом шипучих 
вин и недвижимостью. Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ

Один из участников Йыхвиского менторского 
клуба Даниил Стародубцев & пайщик в трех фирмах, 
а образование в области бизнеса получил в Австра&
лии и Англии. Однако он считает, что стоит прислуши&
ваться к советам опытного бизнесмена.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОНЦА НЕДЕЛИ
С ЧЕТВЕРГА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ 
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ПОМИДОРЫ КРАСНЫЕ 
ЧЕРРИ-СЛИВА
250 г
Maрокко, 
I класс

PIIMAMEISTER OTTO"
СЫР "GOUDA"
150 г
нарезанный

СВИНОЙ ШЕЙНЫЙ 
КАРБОНАТ 
кг
охлажденный, 
~1,8 кг

МОЛОЧНЫЙ 
ШОКОЛАД
"KALEV"
100 г

СВЕТЛОЕ ПИВО 
"KARL FRIEDRICH" 5%
6x0,568 л

Внимание! 
Речь идет 
об алкоголе. 
Алкоголь 
может 
повредить 
вашему 
здоровью.

Обычные цены - по состоянию на 29.11.2013 г. в "Laagri Maksimarket". Снимки носят иллюстративный характер.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ С "SÄÄSTUKAART" 5-8 ДЕКАБРЯ 

На выходных в Ида-Вирумаа 
взломали два автомата Post24 
для посылок. Почтовое пред-
приятие обещает возместить 
своим клиентам ущерб, если 
их посылки были украдены, 
сообщает портал eus.err.ee.
По сообщению "Eesti Post", 

вся необходимая информация, 
в том числе и видеозаписи, 

были переданы полиции для 
расследования. В интересах 
следствия "Eesti Post" не раз-
глашает более подробную ин-
формацию об этом инциденте.
Клиентам, чьи посылки 

были украдены в результате 
взлома автоматов для посы-
лок, почта обещает возместить 
ущерб.

Злоумышленники вскрыли 
почтовые автоматы Post24

Снежные пушки Кивиылиско-
го приключенческого центра 
включат на следующей неде-
ле - и первые трассы должны 
быть готовы к Рождеству. 
Хотя первые морозы насту-

пили уже на прошлой неде-
ле, Кивиылиский приключен-
ческий центр хочет включить 
свои снежные пушки на вто-
рой неделе декабря - тогда ме-
теостанция предсказывает бо-
лее стабильные морозы и есть 
надежда, что произведенный 
ночью снег не растает днем. 
"Нынешние погоды подошли 
бы для производства снега по 
ночам, однако дневные темпе-
ратуры настолько высоки, что 
потери снега были бы слиш-
ком велики", - отметил руково-
дитель приключенческого цен-
тра Янек Маар. 
В зависимости от направле-

ния ветра, на покрытие одно-
го склона снегом потребуется 
времени около недели. Чтобы 
начать сезон по меньшей ме-
ре с одним или двумя склона-
ми, приключенческий центр 
распланировал время до Рож-
дества. В первую очередь от-
кроют два склона около подъ-
емников, затем приступят к 
подготовке 600- и 700-метро-
вого склонов и тюбингового 
склона. На последнем построят 
отдельный маленький подъем-
ник, который, правда, уже име-
ется, но пока не установлен. 
Хотя необходимость боль-

шего числа подъемников ста-

ла ясна уже в прошлом году, у 
центра не хватит сил для при-
обретения дополнительно-
го подъемника. "У нас было 
столько трудностей с поиском 
финансирования для заверше-
ния строительства центра, что 
приобретение дополнительно-
го подъемника будет отложе-
но, пожалуй, на следующий 
год", - сказал Маар. 
Самыми длинными очереди 

на подъемники оказывались в 
Кивиыли по субботам. По сло-
вам Маара, они уже сейчас 
проводят среди катающихся 
агитацию, чтобы те приезжа-
ли опробовать гору на неде-
ле, когда катающихся помень-
ше и нагрузка на подъемники 
не так велика. "Выходные на-
верняка будут более напря-
женными. Это предсказывает 
и хостел, места в котором уже 
сейчас распроданы на выход-
ные", - сказал он. 
Если для склонов произ-

водят искусственный снег, 
то на трассах здоровья на-
деются обойтись естествен-
ным снегом. Очень "снегоем-
ким" является строительство 
сноуборд-парка. Поэтому от-
крытие последнего и отложено 
на следующий год. Когда точ-
но он откроется, пока прогно-
зировать рано. Однако в парке 
на конец февраля запланиро-
ваны международные сорев-
нования, а это значит, что не 
позднее 28 февраля парк дол-
жен быть готов. ("СП")

Снежная пушка в Кохтла&Нымме. Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ/АРХИВ


