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16 люди предприниматель

Креслу, за которым он работает, более 30 лет.
Его обивка потёрлась и испачкалась,
но владелец капиталистической империи
отказывается его менять по той причине,
что «оно находится в технически рабочем
состоянии»
— Прокомментируйте ситуацию с
открытием IKEA в Перми. Известны
ли ориентировочные даты появления
здесь IKEA?
— На данный момент никаких решений об открытии магазинов IKEA в Перми не принято, поэтому говорить о каких-либо сроках преждевременно. Пермь
продолжает оставаться для нас одним
из регионов, потенциально интересных
для инвестиций на новом этапе региональной экспансии в будущем.
— А в каких регионах планируется открыть магазины?
— В ближайшей перспективе мы
рассматриваем возможность строительства отдельно стоящих магазинов в московском регионе. Строительство в других регионах пока не

планируется. Тем не менее компания
IKEA считает Россию стратегически
важным рынком и намерена продолжать развивать здесь все направления нашего бизнеса.
— Как вы выбираете дизайнеров?
Возможно ли сотрудничество, например, с Пермским центром развития
дизайна?
— На сегодняшний день у нас в штате работают 12 замечательных дизайнеров. Ещё около 70 дизайнеров из разных стран мира, в том числе и из России,
сотрудничают с нами по договору. IKEA
сотрудничает примерно с 10 различными профессиональными школами, колледжами и университетами в Европе и
США. Выпускники мировых школ дизайна проходят у нас стажировку. Универ-

ситеты в России, а также Корее, Японии
и Китае, — на очереди.
Из последнего ответа можно заключить, что про ПЦРД в IKEA не слышали, но
предполагают, что это какая-то школа...

Аскетизм и ошибки молодости
История со спичками в розницу —
это история про характер Ингвара Кампрада, который с детства был очень
экономным и бережливым. Даже став
миллиардером, он и по сей день при совершении покупок каждый раз уточняет, нет ли возможности получить скидку
на товар. Если необходимо поехать в командировку, он покупает билеты только
экономкласса и останавливается в трёхзвездочных гостиницах, где включён завтрак, за которым наедается так, чтобы
быть сытым до вечера. Ингвар старается не использовать такси и предпочитает передвигаться на общественном
транспорте. Он не менял свою машину
в течение 15 лет. Он одевается в то, что
продают на распродажах, потому что это
дешевле. Креслу, за которым он работает,
более 30 лет. Его обивка потёрлась и ис-

