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«Если ты учёный — иди занимайся 
наукой, а если ты бизнесмен, то како-
го чёрта даришь другим свои идеи, на 
которых можно заработать?» Поэтому 
уже спустя два года я управлял соб-
ственным инвестиционным фондом.

Одним из первых, кто доверил мне 
свои деньги, был Вениамин Платоно-
вич Сухарев. Этому человеку я безмер-
но благодарен за то, что он потратил 
личное время, чтобы объяснить мне 
прописные истины — как правильно 
общаться с людьми, выстраивать от-
ношения и т. д. Это была настоящая 
школа бизнес-коммуникаций… Рань-
ше я общался в основном с биржевым 
терминалом. 

Шесть лет назад мне очень повез-
ло — мне доверил реализацию своих 
проектов в Перми по-настоящему не-
ординарный человек. Не буду называть 
его фамилию, так как он не стремится 
к публичности, отмечу лишь, что нахо-
жусь под впечатлением от его способно-
сти работать с листа с огромными мас-
сивами информации и с первого раза, с 
первого прочтения проникать в самую 
суть идей. Он способен за несколько 
минут, просмотрев толстую папку до-
кументов, сходу увидеть не только все 
слабые места, но и дать предложения, 
которые существенно усиливают про-
ект. Отмечу, что при таком внимании к 
деталям он настоящий стратег. И фраза 
«играть вдолгую» — это его фраза, при-
чём одна из любимых. 

У каждого из инвесторов, с которы-
ми я работал и работаю, я чему-то на-
учился, все они — великие люди, каж-
дый — большой калибр в своём деле. 

 То есть залогом эффективности и 
успеха управляющего является сочета-
ние нескольких факторов: теоретиче-
ской базы, опыта применения знаний на 
практике и везения?

— Всё верно, кроме везения. Есть 
строгая математическая модель, и, если 
её придерживаться, успех неизбежен. 
Признаюсь, что кризис 2008 года я пе-

режил благодаря своей теоретической 
подготовке и отчасти интуиции. Зато к 
текущему экономическому спаду я уже 
был подкован практически. Поэтому в 
2014–2015 годах мне удалось хорошо 
заработать на скачках валютных кур-
сов. И всем моим знакомым, которые 
спрашивали моего совета. Я уже гово-
рил: надо быть адекватным ситуации. 

Стратегия — это особый вид религии: 
во что веришь, то и будет. Главное — 
придерживаться её неукоснительно. 
И тогда ты каждый раз принимаешь те 
решения, которые соотносятся с твоей 
целью и приближают тебя к ней.

 Выработанная вами модель управле-
ния применима абсолютно ко всем про-
ектам?

— Конечно, есть нюансы. Но благо-
даря стратегическому подходу в управ-

лении можно разработать концепцию 
развития применительно к каждому 
бизнесу.

 В последнее время вы управляете 
проектами в сфере строительства. Как 
вас туда занесло, ведь одно дело — фи-
нансовые проекты и совсем другое — ре-
альное производство?

— Видимо, стройка — это моя 
судьба. В своё время родители очень 
хотели, чтобы я стал строителем. 
В итоге получилось так, что, работая в 
банке, я был связан с проектным фи-

нансированием недвижимости, там я 
разобрался с экономикой строитель-
ства. Потом был замдиректора на 
крупном заводе по производству стро-
ительных материалов, что позволило 
мне понять специфику и сезонность 
строительного цикла. Руководил част-
ным фондом, который инвестировал 
в жилищное строительство, и, соот-
ветственно, там мне пришлось по-
грузиться в продажи. В конце концов 
пришёл к тому, что максимальный эф-
фект от инвестиций можно получить, 
реализуя строительный проект от на-
чала и до конца — от выбора земель-
ного участка, через создание концеп-
ции, проектирование, строительство 
до финальных продаж. 

Разумеется, для этого потребова-
лось собрать команду профессиона-
лов, которая способна решать зада-
чи, выходящие за рамки стандартных 
подходов к управлению проектами. 
Так появилась компания «СтройФеде-
рация». В одном из проектов была ав-
ральная ситуация, когда за несколько 
месяцев до сдачи большого жилого 
дома директор фирмы — генерально-
го подрядчика заявил, что в предусмо-
тренную смету невозможно уложить-
ся, встал и ушёл. Нам пришлось взять 
процесс в свои руки, достроить дом в 
срок, при этом сэкономив средства. Та-
ким образом, мы собрали всю цепочку 
процессов в строительной отрасли. 
Это востребованная компетенция на 
рынке, потому что в управлении стро-
ительной отраслью, на мой взгляд, не 
хватает системного стратегического 
подхода. Многие директора, являясь 
по своей сути производственниками, 
до сих пор рассуждают в категориях 
сданных квадратных метров и коли-
чества построенных домов. Мало кто 
знает: на сколько упадёт прибыль из-
за одного дня простоя, какова чувстви-
тельность рентабельности к динамике 
продаж и т. д. А это всё влияет на до-
ходность инвестиций. 

 А в чём тогда задача инвестора?
— Задача инвестора заключается 

в том, чтобы выбрать рынок для инве-
стиций и стратегию. Я считаю, что сей-
час самое время начинать проработку 
новых проектов! 
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