
 17людипредприниматель

Стать в 24 года 
долларовым 
миллионером мечтает 
каждый.  
Для фрэйзера 
Доэрти это уже 
вчерашний день. 
молодой шотландский 
предприниматель, 
основатель компании 
SuperJam, конечно, 
не сказочно богат.  
Состояние 
в $2 млн — это, 
конечно, не зарплата 
менеджера российской 
госкорпорации,  
но тоже неплохо, 
тем более в его годы. 
Особо примечательно, 
что свой бизнес 
он построил 
не на модных темах IT  
или интернет-
продаж, а на обычном 
варенье — том самом, 
каким в детстве 
каждого из нас 
кормила бабушка. 

 Судя по тому, что в восьмилетнем 
возрасте вы уже продавали кексы соб-
ственного изготовления, кулинария 
вас очень интересует. Как произошло, 
что детское увлечение переросло в 
бизнес? 

— Честно говоря, когда я только ос-
новал SuperJam, я думал только о том, 
чтобы построить карьеру на том, что 
мне действительно нравится, — го-
товить натуральный джем. Совсем не 
ожидал, что это перерастёт в успешный 
бизнес. 

Идея приготовления джема, на 
100% состоящего только из фруктов, 
без добавления сахара или подсласти-
телей, пришла ко мне в 16 лет. Первым 
делом я презентовал свою идею сети 
супермаркетов Waitrose. На встречу с 
их представителями я отправился в от-
цовском костюме, который был мне ве-
лик на пару размеров. Тогда мне отка-
зали. Зато я получил бесплатный совет: 
чтобы сотрудничать с сетью магазинов 
Waitrose, мне порекомендовали выпу-
скать продукцию на заводе и иметь соб-
ственный бренд. И это уже был факти-
чески план действий.

 Чем мог помочь этот совет? Отку-
да у 16-летнего подростка может по-
явиться завод? 

— Конечно, тогда у меня не было де-
нег для строительства своего завода. По-
этому я перерыл весь Google в поисках 
предприятий по производству джема. 
С каждым из таких предприятий, кто те-
оретически был заинтересован в моём 
предложении, я договорился о встрече. 

После того как встречи были на-
значены, я сел в поезд и исколесил всю 
Великобританию, каждый раз я ста-
рался убедить представителей заводов 
поверить в мою идею и согласиться ра-
ботать со мной. Большинство из них 
не воспринимали меня всерьёз из-за 
моего юного возраста, но в конце кон-
цов мне посчастливилось найти завод, 
представители которого поверили в 
меня и в мою идею. 

Благодаря их согласию и поддержке 
позже мне удалось начать поставки в 
супермаркеты. Я очень предан тому за-
воду и тем людям, которые почти 10 лет 
назад поверили в меня, и поэтому мы 
до сих пор производим SuperJam на их 
предприятии.

СуперДжем включён в экспозицию национального музея Шотландии в качестве зна-
кового шотландского бренда Iconic Scottish Brand


