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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ИННОВАЦИИ

Новый бренд Пермского края
Международная конференция легализовала понятие «ментор» 
на территории региона

Т  В

В рамках ежегодного форума «Дни пермского бизне-
са — 2017» впервые была проведена международная конфе-
ренция «Бизнес-ментор», в которой приняли участие более 
260 предпринимателей, а также 25 менторов, инвесторов и 
экспертов по развитию технологичных компаний из США, 
Италии и России. Мероприятие состоялось по инициативе 
регионального представительства Фонда содействия инно-
вациям при поддержке Ассоциации инновационных реги-
онов России и стратегическом партнёрстве ГК «КОРТРОС». 

Г
лавной темой стало обсужде-
ние возможностей внедрения 
инновационных технологий 
в текущие процессы и бизнес-
модели предприятий «тради-

ционных» отраслей.
Участники конференции получили 

возможность познакомиться с метода-
ми работы и реальными результатами 
сотрудничества предприятий с ментора-
ми и экспертами, которые представляют 
различные «школы» менторства. И это 
показалось самым интересным.

Бизнес-ментор: кто это?

Вячеслав Воронов, серийный техно-
логический предприниматель, изложил 
своё определение понятия «ментор», 
напомнив этимологию этого слова. Оно 
связано с легендой об Одиссее, кото-
рый, собравшись в поход, поручил вос-
питание своего сына человеку по име-
ни Ментор. Греческое имя давно стало 
нарицательным и используется для обо-
значения всех ярко проявляющих себя 
наставников, которые помогают своим 
подопечным проходить сложные этапы 
на жизненном пути.
Эксперт перечислил черты, кото-

рые, на его взгляд, отличают ментора 
от обычных людей. Прежде всего этот 
человек должен иметь прочную связь 
с реальностью. «Как показывает прак-
тика, многие люди, находясь внутри 
своего бизнеса, внутри проекта, теряют 
эту нить. Для меня ментор — это чело-
век, который позволяет восстановить 
связь с реальной действительностью. 
Это арбитр и партнёр, поскольку очень 
часто менторство перерастает в бизнес-
партнёрство в тех проектах, где оказы-
ваются консультации», — пояснил спи-
кер. 
В его понимании единственная цель 

ментора — «сделать какое-то благо про-
екту». При этом ментор не даёт денег. 
Он даёт советы, и только в том случае, 
если его просят об этом и готовы следо-
вать рекомендациям. 

«Ментор — успешный бизнесмен, он 
достиг такого статуса, что может почи-
вать на лаврах и делиться своим опы-
том совершенно бесплатно. У него уже 
есть на это время и интерес. Альтру-
истический подход рушит стереотип, 
что «бизнес бизнесу — волк». В схеме 
менторства это друг, соратник и настав-
ник», — убеждал переполненный зал 
опытный инвестор.

Он доказывал, что чем больше свя-
зок бизнес-менторов и предпринимате-
лей, тем более дружелюбной становит-
ся среда в целом. И поскольку «никто не 
отменял закон критической массы, при-
водящей к перелому ситуации, если 20% 
состоявшихся предпринимателей будут 
жить в парадигме безвозмездного аль-
труистического подхода и дележа опы-
том, то ситуация с бизнес-климатом в 
стране существенно изменится и прои-
зойдёт долгожданный перелом».
Алексей Власов, генеральный дирек-

тор компании «Центр акционирования 
инновационных разработок», эксперт 
Фонда содействия инновациям, поста-
вил под сомнение такую трактовку, 
ссылаясь на свою практику инвестиро-

вания. «К менторам у меня двойствен-
ное отношение. Я отбираю проекты ско-
рее как инвестор. Я уверен, что ещё не 
достиг такого возраста, когда можно 
почивать на лаврах, и отходить от дел 
пока не собираюсь. Поэтому подхожу к 
менторству с других позиций», — начал 
своё выступление практик. 
Ментор с точки зрения установив-

шихся понятий — это консультант и 
инвестор. Но ментор работает без денег, 
а консультант — за деньги. «Может ли 
существовать ментор и консультант в 
одном лице? Если может, то когда?» — 
задаёт вопросы эксперт и тут же отвеча-
ет на них. 
Алексей Власов, эксперт Фонда 

содействия инновациям:
— Всё начи-

налось с амери-
канского вариан-
та: успешному 
бизнесмену 
исполняется 
80 лет, делами 
он заниматься 
вряд ли будет, 
и он начина-
ет давать сове-
ты, чтобы ему 

было не скучно, чтобы поучаствовать 
в тусовке. Второй вариант европейско-
российский: позиция чисто альтруисти-

ческая — «мне когда-то помогли, теперь 
помогу я». 

Честно говоря, мне эта позиция не 
нравится. Я искренне считаю, что бес-
платный сыр — только в мышеловке. 
Насчёт того, что бизнес бизнесу — друг… 
Я организовал достаточное количество 
бизнесов ещё с 1990-х годов, поэтому у 
меня в крови обратное убеждение: бизнес 
бизнесу — волк. 

Но при этом мне более близок третий 
вариант, когда ментор имеет материаль-
ную мотивацию, и она может быть выра-
жена не только в деньгах. Европа сейчас 
переходит к платности менторства на 
основе заключения договоров между сторо-
нами. Мы следуем в этом течении за Евро-
пой. 

Представление, что ментор входит в 
проект, холит его и лелеет просто так, — 
это такой идеальный рай. Ментор — это 
человек, которому и без вас очень хорошо 
живётся. И на самом деле вам нужно его 
сильно заинтересовать, чтобы он обра-
тил на вас внимание. 

Что может дать ментор? В первую 
очередь это связи, и не только с потен-
циальными инвесторами. Ментор, как 
правило, работает с проектами в сво-
ей сфере, где крутится достаточно боль-

шое количество специалистов. Это имен-
но те связи, которые помогают бизнесу 
развиваться. 

Ещё один важный момент: никто не 
хочет браться за опытный образец на 
ранней стадии проекта. Это безумно 
дорого и сложно. Вот здесь, в том числе 
у ментора, есть возможность помочь — 
найти предприятие, возможно располо-
женное в другом регионе, которое отольёт 
уникальную пресс-форму. Ментор даст 
некоторые советы в тактических, стра-
тегических вопросах, в подборе команды, в 
решении психологических проблем.

Очень важная функция ментора — щёл-
кнуть подопечного по носу, когда у него 
при первых успехах появляется желание 
его задрать. Ментор может выступить 
в роли третейского судьи, когда в команде 
назревают конфликты. 

Но не думайте, что ментора найти 
просто. Ментор работает с проекта-
ми, которые если не приносят ему деньги 
напрямую, то точно приносят имидж. 
Поэтому проект, имеющий региональ-
ное значение, даже если он очень важен 
для территории, для него, как правило, не 
подходит. Международный масштаб — 
другой разговор. 

В любом случае стоит подумать: 
а нужен ли ментор в принципе? Учи-
тель — это «не сахар». Если вы ему не 
сказали правду, то он от вас ушёл: вы не 
оправдали отношения учителя с учени-
ком. Не сделали что-либо из его рекомен-
даций — последует предложение встре-
титься в другое время и в другом месте. 

Менторы, которые достигли успеха 
в бизнесе, — очень непростые люди. Как 
правило, с очень трудными характерами 
и с очень вредными привычками. Поэто-
му вы должны подстраиваться, ломать 
свою психологию и независимость. Поду-
майте, настолько ли вам нужен такой 
человек, что вы готовы с этим мириться.

Конференция «Бизнес-ментор», проходящая в рамках краевого форума, 
спрогнозировала «долгожданный перелом» в бизнес-среде

Представление, что ментор входит 
в проект, холит его и лелеет просто так, — 
это такой идеальный рай. Ментор — это 
человек, которому и без вас очень хорошо 
живётся. И на самом деле вам нужно его 
сильно заинтересовать, чтобы он обратил 
на вас внимание
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