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Зачастую даже хорошее образование 
и широкий кругозор не являются гаранти-
ей сохранения и преумножения капитала.
Актуальны вложения на имя маленьких 

детей с горизонтом в 10-15 лет с целью 
формирования капитала на обучение, 
либо стартовой суммы для начала соб-
ственного бизнеса.
Для молодых людей старше 20 лет 

мы разрабатываем индивидуальную про-
грамму наставничества. Она позволяет 
начать управление семейным капиталом, 
имея постоянную возможность консуль-
тирования с профессиональным финан-
систом, имеющим большой опыт в сфере 
управления капиталом.

— То есть вы выступаете в роли 
семейного финансового советника?

— Я считаю, у каждой семьи дол-
жен быть свой семейный доктор, семей-
ный юрист и, соответственно, семейный 
финансовый советник, вне зависимости 
от уровня доходов.
Задача финансового советника обе-

спечить полное соответствие финансо-
вых инструментов, в которые инвестиру-
ются средства, целям, поставленным при 
финансовом планировании.

— От какой суммы можно старто-
вать, чтобы получить услуги компа-
нии «Инвестлэнд»?

— Если говорить о европейских юрис-
дикциях (Швейцария и Лихтенштейн), то 
минимальная сумма — $1 млн. Это свя-
зано с тем, что минимальный порог входа 
в финансовые инструменты, которые мы 
включаем в портфель, — $ 50-200 тыс. 
Поэтому для создания сбалансированно-
го индивидуального портфеля необходи-
ма соответствующая сумма.

Для открытия инвестиционного счёта 
в российской юрисдикции необходимо 5 
млн руб., либо сумма в долларовом экви-
валенте.

— Всё чаще и чаще раздаются 
голоса экспертов о надвигающемся 
новом кризисе. Насколько это веро-
ятно и когда именно ждать «чёрных 
лебедей»?

— Предсказывать даты начала кризи-
сов, обвалов, банкротств — дело небла-
годарное.
Внешние и внутренние условия для 

России, её реального и финансового сек-
тора на сегодня, мягко говоря, не радуж-
ные. Но тем не менее именно это явля-
ется определённой защитой — бизнес 
сегодня ориентирован прежде всего на 
эффективность и поддержание рента-
бельности, большинство компаний имеют 
запас прочности и готовы реагировать на 
изменение конъюнктуры.
Наступает время «сильных» — в бли-

жайшие годы в любой отрасли будут выжи-
вать и успешно развиваться наиболее кон-
курентные и гибкие компании, обладающие 
умеренной долговой нагрузкой и способ-
ные жёстко контролировать свои затраты.

— Насколько, на ваш взгляд, пер-
спективен формат «семейного офиса» 
в Пермском крае и вообще в России?

— Рынок предоставления комплекс-
ных финансовых услуг находится в России 
в зачаточном состоянии. Однако более 
чем 200-летняя история индустрии управ-
ления семейным капиталом в Европе и 
профессионализм и опыт нашей команды 
позволяют нам с уверенностью смотреть 
в будущее как отрасли целом, так и ком-
пании «Инвестлэнд».
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Сбербанк готовится пойти на мировую 
с Константином Окуневым

В Арбитражном суде Пермского края на 26 ноября назначено рассмотрение 
искового заявления Сбербанка к близкому экс-депутату краевого Законода-
тельного собрания Константину Окуневу ООО «Компания «Напитки+». Сам 
Окунев является одним из соответчиков по иску.
По информации «Нового компаньона», Сбербанк настаивает на выдаче 

исполнительных листов по решению третейского суда о частичном взыска-
нии задолженности по кредиту, предоставленному ООО «Компания «Напит-
ки+». Однако заявление подано банком с целью последующего заключения 
с заёмщиком и поручителями, в том числе с Окуневым, мирового соглаше-
ния о реструктуризации долга по данному кредиту.
В Западно-Уральском банке Сбербанка воздержались от подробных ком-

ментариев ситуации, ограничившись коротким заявлением: «Сбербанк 
заинтересован в конструктивном разрешении ситуации с задолженностью 
компаний, близких к Константину Окуневу».
Судебный спор Сбербанка с предприятиями, входящими в подконтроль-

ную Константину Окуневу группу компаний «Добрыня», начался осенью 
2011 года. На тот момент задолженность ГК «Добрыня» по предоставлен-
ным займам составляла около 1 млрд руб., причём должники не всегда сво-
евременно выполняли обязательства по уплате процентов по кредитам.
Согласно недавним публичным заявлениям Константина Окунева, за 

прошедшие два года ГК «Добрыня» удалось сократить размер задолженно-
сти и войти в график выплат по расчётам со Сбербанком.

Пермская ТПП 
и региональный бизнес-омбудсмен 
договорились о взаимодействии
Соглашение, определяющее сферы сотрудничества между Пермской торго-
во-промышленной палатой и уполномоченным по защите прав предпри-
нимателей в Пермском крае, подписано 7 ноября. Свои подписи под этим 
документом поставили президент Пермской ТПП Марат Биматов и краевой 
бизнес-омбудсмен Вячеслав Белов.
Стороны договорились о взаимодействии по следующим направлениям:

 — содействие в создании условий для развития предпринимательства в 
регионе;
 — содействие в защите прав и законных интересов предпринимателей 
региона;
 — проведение совместных мероприятий, направленных на повышение 
уровня предпринимательской грамотности;
 — ведение совместной работы, направленной на развитие института 
посредничества для внесудебного урегулирования конфликтов, возни-
кающих в предпринимательском сообществе;
 — обмен информацией о фактах нарушений прав предпринимателей, а 
также мерах, принятых для их восстановления.

Марат Биматов, президент Пермской торгово-промышленной 
палаты:

— Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей — новое 
явление для России. Однако актуальность задач, поставленных перед бизнес-
омбудсменом, ни у кого не вызывает сомнений. Уверен, что слаженное взаимо-
действие Пермской ТПП и Вячеслава Белова в рамках подписанного соглашения 
будет содействовать устранению административных барьеров, формирова-
нию в регионе среды, благоприятной для всестороннего развития предпринима-
тельства.
Церемония заключения соглашения проходила на площадке Пермской 

ТПП и была совмещена с первым заседанием Центра общественных про-
цедур «Бизнес против коррупции». Представляя новый для региона проект, 
председатель президиума центра Геннадий Сандырев рассказал, что идея 
его создания возникла ещё в 2011 году и была реализована после принятия 
соответствующего постановления российского правительства.
Тогда же были обозначены основные цели деятельности центра:

 — защита бизнеса от рейдерства и коррупционного давления;
 — содействие в разрешении корпоративных конфликтов;
 — анализ масштабов коррупции в России и степени прозрачности в отно-
шениях бизнеса с судебными органами.
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