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цели, не надо замыкаться какой-то 
определённой территорией: берите 
их там, где они есть. Практически все 
наши сотрудники сейчас работают в 
Перми, и только двое за её пределами: 
один — в Москве, другой — в США. По-
чему здесь? Потому что нам это мак-
симально выгодно: есть талантливые 
ребята, не нужно располагать запре-
дельными ресурсами для финансирова-
ния их работы и так далее. 

Как только у вас появилась идея, 
бегите искать классную команду. 
Люди — это главное. Второй совет: по-
старайтесь меньше думать и больше 
делать. Тогда ваши шансы повысятся. 
Предприниматель должен уметь прео-
долевать трудности. Человек, который 
постоянно жалуется на нехватку ресур-
сов и невнимание к нему инвесторов, 
обречён. Чтобы вас заметили, создайте 
прототип продукта, протестируйте его 
на пользователях, поймите, какая у вас 
конверсия, и только после этого идите 
к потенциальным инвесторам. Вероят-
ность того, что вас выслушают, значи-
тельно увеличится. 

Капиталисту сложно найти 
в России хороший проект

В наш проект инвестировал Перм-
ский венчурный фонд. Он был мизер-
ным по меркам венчурных фондов — 
всего 200 млн руб. Но он не смог найти 
проекты, чтобы разместить даже эти 
деньги, и вложил в общей сложно-
сти 100 млн руб., в том числе порядка 
10 млн руб. — в наш проект. 

Много думал, почему в России 
появляется так мало идей. Нет одно-
значного ответа. Первое, что при-
ходит в голову, — сейчас не очень 
модно быть предпринимателем. На-
верное, это следствие недостаточной 
популяризации самой идеи предпри-
нимательства. В Draper University в 
группе со мной было 36 человек из 
13 стран мира, все они горели свои-
ми идеями. Но, например, мой друг 
Николас из Чили в процессе обучения 
отказался от своей идеи, поняв, что 
хочет заниматься чем-то таким, что 
будет решать проблемы большого ко-
личества людей. 

Венчурную индустрию в нашей 
стране не назвать прибыльной, мно-
гие фонды закрываются с убытком. Но 
если у вас перспективный проект, вы 
в него верите, поднять инвестиции в 
России возможно.

Жизнь —  
это постоянное движение

 
Несколько месяцев назад я посетил 

офис Google и могу сказать, что это вовсе 
не такая открытая компания, как может 
показаться. Вот мне, например, отказа-
ли в том, чтобы посмотреть, как работа-
ют сотрудники Google. Однако именно 
там я узнал, что любой сотрудник этой 
компании может заказать себе беговую 
дорожку. Я купил себе что-то подобное и 
теперь работаю, двигаясь на степпере. 
Очень хочу популяризировать эту идею. 
У меня замкнутый производствен-
ный цикл: просыпаюсь, еду на работу, 
часто нахожусь в офисе до часу–двух 
ночи. Если бы всё это время я сидел, это 
было бы не очень здорово для здоровья. 
Степпер позволяет соединить работу  

предприниматель

СТЕППЕР  
ПОЗВОЛЯЕТ 

СОЕДИНИТЬ 
РАБОТУ 

С ФИЗИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТЬЮ


