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И Н Т Е Р В Ь Ю  В А Л Е Р И Й  М А З А Н О В

Ф О Т О  П А В Е Л  Н О Р И Ц Ы Н

 Владимир Васильевич, для начала 
расскажите о вашей ассоциации. Вы — 
известный руководитель группы юриди-
ческих компаний, имеете опыт работы в 
реальном секторе. Почему возникла не-
обходимость создания ассоциации, чем 
она занимается?

— По роду нашей деятельности мы 
регулярно сталкиваемся с процеду-
рами банкротства, как и с необходи-
мостью защиты от недобросовестных 
банкротств. Это сложная тема, где пере-
плетается целый клубок факторов, на-
чиная с макроэкономики и заканчивая 
психологией конкретных людей. Боль-
шой опыт работы в этой сфере привёл 
нас к выводу о необходимости создания 
ассоциации, в которую будут прини-
маться только арбитражные управля-
ющие экстра-класса. Мы должны быть 
уверены, что наши специалисты сдела-
ют всё возможное в интересах клиента.

К сожалению, в большинстве слу-
чаев арбитражные управляющие не 
столько занимаются оздоровлени-
ем предприятия, попавшего в про-
цедуру банкротства, сколько решают 
свои собственные задачи. Поверьте, 
я знаю, о чём говорю. Давайте бу-
дем честны: чаще всего арбитраж-
ный управляющий — это просто ин-
дивидуальный предприниматель, 
прослушавший полугодовые курсы и 
получивший лицензию. Его зарпла-
та — 30 тыс. руб., подчас у него нет 
даже денег, чтобы оплатить взнос 
в своей СРО. И вот он приходит на 
предприятие, которое долгое время 
нормально работало, имело опытное 
руководство, штат хороших специа-
листов, но по тем или иным причинам 
не справилось с проблемами. Почему 
же мы должны ожидать чуда от такого 
арбитражного управляющего?

Ассоциация экспертов анти-
кризисного управления Ура-
ла и Поволжья создана в 2016 
году. В неё входят арбитражные 
управляющие из ряда регионов 
России, имеющие большой опыт 
работы с проблемными предпри-
ятиями. В ассоциации существует 
свой «кодекс чести», который обя-
зывает её участников до конца от-
стаивать интересы клиентов даже 
в самых сложных ситуациях. По 
словам председателя ассоциации 
Владимира Сивкова, это «элитное 
подразделение в большой армии 
арбитражных управляющих».

Информация

В марте 2018 года с моста перехода Стахановская — Чкалова сбросился предприниматель Андрей Кудрин, 
который вскоре скончался. Предположительно, причина суицида — проблемы в бизнесе. Несколько лет 
назад, не выдержав бремени долгов, в своём гараже повесился совладелец компании «ДАН» Михаил Деменев. 
В соседнем Екатеринбурге 27 апреля 2018 года произошла просто шекспировская трагедия. Известный 
предприниматель и бизнес-тренер Павел Неверов был застрелен своим деловым партнёром Олегом Ёлкиным, 
который после убийства застрелился сам. Причина — банкротство, до которого дошло предприятие Ёлкина 
«Олми» под руководством Неверова.

Новостные ленты регулярно поставляют нам подобные драматические сюжеты. В переломные, стрессовые для 
бизнеса времена — а сейчас именно такие — таких трагедий случается всё больше. Они становятся просто 
«информационным фоном», и мы уже перестаём обращать на них внимание. Но за каждым таким печальным 
финалом того или иного бизнеса — смерть конкретных людей, боль их близких, а для детей — потеря родителей.

Бизнес — важная часть жизни. Но далеко не вся жизнь. Почему же проблемы в бизнесе, пусть даже очень 
тяжёлые, приводят сильных, успешных и уверенных в себе людей к опасной черте? И как можно удержаться 
на краю, не шагнув в пропасть? Об этом мы говорим с руководителем Ассоциации экспертов антикризисного 
управления Урала и Поволжья Владимиром Сивковым.

«Предпринимательство —  
жёсткая игра в очень 

токсичной среде»


