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Среди выпускников мен�
торского клуба для начи�
нающих предпринимателей 
есть две женщины, которые 
переехали в Ида�Вирумаа 
из�за границы всего три го�
да назад, но уже стали сами 
себе работодателями. Мен�
торский клуб дал им как 
дополнительные контакты, 
так и знания о местном ми�
ре бизнеса.

Весной исполнится четыре го-
да, как приехавшая с Украины 
Людмила Федотова живет в 
Йыхви. В Ида-Вирумаа семью 
привела работа Романа, супру-
га Людмилы, который являет-
ся футбольным тренером.
Адаптировались быстро

- Романа пригласили на тре-
нерскую работу в силламяэ-
ский "Калев" (сейчас он рабо-
тает в Таллинне, в ныммеском 
"Калью". - Ред.), и мы с детьми 
поехали вместе с ним, - сказа-
ла Людмила.
Семья обустроилась в Йых-

ви, сын пошел в пятый класс 
местной русской основной 
школы, дочь - в детсад. "Доч-
ка сейчас ходит в группу язы-
кового погружения, и ее мы 
планируем отдать в эстонскую 
школу. Дети быстро свыклись 
с жизнью в Эстонии".
Людмила тоже не помнит 

особых трудностей с адаптаци-
ей. Сложнее всего было привы-
кнуть к здешнему климату.

- Из-за профессии Рома-
на мы и на Украине переезжа-
ли с одного места на другое, 
и я каждый раз адаптирова-
лась к тем условиям, что ме-
ня окружали. Когда мы приеха-
ли в Эстонию, я знала, что могу 
встать на учет в кассе по безра-
ботице. Сразу сказала, что хочу 
учить эстонский язык, потому 
что он нужен, чтобы успешнее 
справляться как в повседнев-
ной жизни, так и на работе.
Вдобавок к изучению 

эстонского языка Людми-
ла через кассу по безработи-
це прошла курсы космето-
лога в Таллинне. Также она 
овладела навыками массажа. 
База для изучения всего это-
го у нее уже была: на Украи-
не она окончила медицинский 
колледж и могла бы работать 
медсестрой, но пошла на ра-
боту в банк и позднее приоб-
рела дополнительные знания 
о банковском деле. Мечта о 
работе косметологом испол-
нилась лишь сейчас.
Чтобы быть хозяйкой са-

мой себе, Людмила обрати-
лась в Ида-Вируский центр 
предпринимательства и про-
шла базовый курс начинаю-
щего предпринимателя. Затем 
она создала свою фирму.
Неоценимая польза 

Людмила работает под 
брендом "MilaCosmetology" в 
центре Йыхви, в салоне кра-
соты "L IluStudio". В отдален-
ном будущем она хотела бы 
открыть собственный салон.

- Двигаюсь вперед малень-
кими шажками. В этих краях 
я новенькая, область деятель-
ности для меня тоже новая. 
Просто открыть свой салон и 

ждать клиентов было бы не-
разумно. А в "L IluStudio" лю-
ди уже ходят. И те, кто прихо-
дят в парикмахерскую, узнают 
и о моей услуге.
Для рекламы своих услуг 

Людмила использует соци-
альные сети, а для более удоб-
ного обслуживания клиентов 
- онлайн-регистрацию. Здеш-
ний уклад жизни она тоже на-
зывает удобным.

- На Украине бюрократия 
очень сложная, хотя ситуация 
потихоньку меняется. Здесь де-
ла ведутся быстро, и это упро-
щает жизнь. Здесь все очень 
удобно, чувствуется, что сде-
лано для людей. И эстонский 
язык, когда живешь здесь, по-
немногу начинает усваиваться.
Участие в менторском клу-

бе принесло Людмиле неоце-
нимую пользу, в первую оче-
редь - при завязывании новых 
знакомств. "Все встречи с дру-
гими предпринимателями бы-
ли очень интересными".
Интересные встречи, а так-

же новые контакты и прак-
тические знания называет в 
числе результатов работы мен-
торского клуба и Мария Куне-

вич, владелица ТОО "Limitless 
Keeltekool". В Ида-Вирумаа 
она тоже новичок.
Много нюансов

- Я пошла на консультацию 
в Ида-Вируский центр пред-
принимательства, чтобы ре-
шить, какую форму предпри-
нимательства выбрать. Когда 
позднее мне предложили поу-
частвовать в менторском клу-
бе, я сразу согласилась - в моем 
круге общения не было людей, 
которые сталкивались с таки-
ми же проблемами, с какими 
сталкивалась я, будучи начи-
нающим предпринимателем. 
Параллельно с уходом за ма-
леньким ребенком мне удалось 
принять участие во всех встре-
чах, кроме одной. Я рада этой 
возможности, - сказала Мария.
Она добавила, что все встре-

чи были познавательными, 
но самым важным было зна-
комство с местными людьми, 
которые предлагали идеи и 
практические советы, когда тре-
бовалось создать веб-страницу 
или найти педагога. "Они сове-
товали по своему опыту, куда 
или к кому обратиться. Люди 

либо учились вместе, либо про-
сто знакомы друг с другом".
У Марии нет преимущества 

местного жителя. Она роди-
лась и выросла в России, учи-
лась в Америке и Англии и 
переехала в Ида-Вирумаа по 
семейным обстоятельствам.

- Мой муж, который тоже 
родом из России, нашел здесь 
интересную работу. В совре-
менном мире при выборе ме-
ста жительства играют роль 
множество нюансов. Едут ту-
да, где работа интереснее, где 
детям будет лучше расти и т.д. 
В Англии среди моих знако-
мых было много людей, кото-
рые приехали туда жить, но 
были и те, кто уехал. 
Свою языковую школу Ма-

рия основала два года назад, и 
с учетом ее бэкграунда это был 
логичный выбор.

- По первому образованию я 
учитель английского и немец-
кого языков, затем я изучала 
экспериментальную лингви-
стику. Преподаю иностранные 
языки более десяти лет, и у ме-
ня накопился приличный ба-
гаж опыта. Когда я обрати-
лась в кассу по безработице, 

у меня сразу спросили, не хо-
чу ли я открыть свою языко-
вую школу. Мне предложили 
возможность принять участие 
в курсах по запуску бизнеса и 
написать бизнес-план, чтобы 
получить пособие начинаю-
щему предпринимателю.
Большая ответственность

Мария отметила, что, с 
одной стороны, в Эстонии 
очень просто стать предпри-
нимателем, поскольку бюро-
кратия сведена до минимума.

- С другой стороны, если у 
тебя нет опыта в предприни-
мательстве, то поначалу ты не 
представляешь, во что ввязы-
ваешься. Многие думают, что 
свой бизнес - это классно, хо-
дишь на работу когда хочешь, а 
можешь вообще не ходить. На 
самом деле собственный биз-
нес - это здорово, но это также 
большая ответственность, ко-
торая не дает спокойно спать. 
Постоянно думаешь, как ре-
шить ту или иную проблему и 
как сделать лучше. Есть много 
нюансов, понимание которых 
приходит только с опытом.
Мария призналась, что каж-

дый день приносит новый 
опыт и трудности.

- Когда я начинала, то са-
ма работала педагогом, - го-
ворит Мария, - и у меня на-
бралось много детских групп. 
Когда я начала готовиться к от-
пуску по уходу за ребенком, то 
не смогла найти преподавателя 
себе на замену. Возникла ситу-
ация, когда клиенты были, а пе-
дагога не было. Вопрос поиска 
учителя впоследствии решил-
ся, но к тому времени клиен-
ты уже разбежались, - смеется 
она. - Или же предлагаешь за-
мечательную, по собственному 
мнению, услугу, но выясняет-
ся, что клиенты на самом деле 
хотели чего-то другого. Так что 
есть много нюансов, которые 
нужно учитывать.
Сейчас Мария предлагает 

только обучение английскому 
языку, но в планах расширить 
охват. "Хотелось бы препода-
вать и другие языки, к приме-
ру, эстонский язык тем людям, 
которые приехали в Эстонию 
недавно. У меня много идей, 
как сделать для них обучение 
языку более эффективным".

СИРЛЕ СОММЕР-КАЛДА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: Клуб сводит вместе опытных и начинающих

Менторский клуб расширяет 
кругозор и круг знакомств

В Эстонии у Людмилы Федотовой исполнилась мечта � работать косметологом. Матти КЯМЯРЯ

ПРОШЕЛ ШЕСТОЙ МЕНТОРСКИЙ КЛУБ 
Четырнадцать начинающих предпринимателей учились у шести опыт-
ных предпринимателей, как добиться успеха в мире бизнеса.
Менторский клуб - это место встречи предпринимателей, 

где начинающие предприниматели (подопечные) встреча-
ются с опытными предпринимателями (менторами). Вме-
сте учатся и развиваются, делятся опытом и практическими 
советами, а также налаживают новые контакты, пояснила 
консультант по предпринимательству Ида-Вируского центра 
предпринимательства Керсти Лийва (на снимке).
Очередной, шестой по счету менторский клуб в Ида-

Вирумаа стартовал в апреле и торжественно завершил работу на минув-
шей неделе. В общей сложности прошло шесть встреч, в ходе которых 
также посетили местные предприятия.

- Первые две встречи показывают, кто будет ходить, а кто нет. Чем 
дальше, тем больше люди находят контакт друг с другом и начинают об-
щаться активнее, - отметила Лийва.
Участники последнего менторского клуба сплотились настолько, что 

на выпускном вечере уже договорились о следующей встрече, вне ра-
мок клуба. 
По словам Лийва, характерная черта всех менторских клубов - замет-

ный прогресс подопечных.
- Всегда, когда менторский клуб завершает работу, видно, что участ-

ники стали гораздо смелее, активнее и хотят больше знать. Я вижу, что 
менторский клуб приносит пользу, некоторым - даже очень большую. Са-
мую большую пользу получают те, кто относится к программе серьезно и 
участвует во всех мероприятиях.
Лийва пообещала организовать менторский клуб и в следующем году. 

Если в этот раз рабочим языком был русский, то язык работы следую-
щей группы еще не выбран. "Первым делом нужно провести исследова-
ние и узнать, какие предприятия появились в нашем регионе за послед-
ний год и кого среди начинающих предпринимателей больше - людей, 
говорящих по-эстонски или по-русски".
Нынешняя менторская программа проходила в сотрудничестве с Це-

левым учреждением развития предпринимательства (EAS) и при под-
держке Европейского фонда регионального развития. 

а 

ИЗ ПОДОПЕЧНОГО В МЕНТОРЫ
Впервые в менторском клубе было три человека, которые когда-то сами 
были подопечными, а теперь поделились своим опытом в качестве мен-
тора.
Татьяна Исаева (на снимке), владелица предлагающего 

швейные услуги ТОО "Talia Stiil", подтвердила, что ментор-
ский клуб принес ей пользу в обеих ипостасях.

- Когда я была подопечным, то нам повторяли, что не сто-
ит зацикливаться на мелочах, нужно двигаться вперед. По-
явились новые знакомства, некоторые участники стали мои-
ми клиентами, так что результат в любом случае был.
В роли ментора к ней тоже пришло множество идей. 

"Обычно жизнь такая: работа, дом, магазин, но когда уделяешь время 
общению с другими предпринимателями и слушаешь, как они живут, то 
позднее делаешь из этого свои выводы".
Татьяну Исаеву оценили как сильного ментора, поскольку она постоян-

но стремится к саморазвитию, прогрессивна и ищет новые вызовы.
Организатор менторского клуба Керсти Лийва благодарна всем менто-

рам, которые по доброй воле выкроили время из своего плотного графи-
ка, чтобы помочь начинающим предпринимателям встать на ноги. Мен-
торами были Татьяна Исаева, Надежда Мамедгусейнова (ТОО "El Sel"), 
Юлия Волкова (ТОО "Honey Wolf"), Алена Мельтер (ТОО "M&A Impresa"), 
Ааре Реббан (индивидуальный предприниматель, "Aare Rebban 
Peoteenindus") и Райно Эрлих (ТОО "Alenda Trade").

-
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