
 23людипредприниматель

меня, например, такой момент настал 
после того как я получил аттестат и на-
чал зарабатывать около €1500 в месяц. 
С таким достатком я мог позволить 
себе покупать больше органических 
продуктов. 

 сколько сотрудников работает в ва-
шей компании?

— В Австрии у нас больше 170 работ-
ников, в Чехии — 80. Есть страны, где 
это единицы, — в Румынии и Албании 
работает по три человека. Но суммарно 
во всех странах мы обеспечили работой 
более 500 человек. К тому же с нами со-
трудничают более 150 фермеров. 

 вы когда-нибудь испытывали про-
блемы из-за того, что у вас нет высшего 
образования?

— Нет, совсем нет. Я даже рад, что у 
меня нет высшего образования, потому 
что образование — это не всегда ключ 
к успеху или к лучшей жизни. Хорошее 
образование может быть проблемой, 
если это не то образование, которое 
вам было нужно.

 Какой период в вашей предпринима-
тельской карьере был самым тяжёлым? 

— Конечно, самое начало. Пото-
му что очень тяжело было рассказать 
моим родителям, чем я хочу занимать-
ся. (Смеётся.) К тому же нужно было 
найти партнёров и суметь обеспечить 
себе достойный заработок.

 вы можете назвать себя счастли-
вым?

— Счастье для меня — это когда я 
могу поделиться своими мечтами с се-
мьёй, со своей маленькой дочкой и, ко-
нечно, с моими работниками, коллега-
ми и друзьями. Когда я чувствую, что 
мечты воплотились в реальность, — это 
по-настоящему счастье. Ведь это при-
шло из ничего, просто из идеи. 

 Какие сегодня вы ставите перед со-
бой цели?

— Каждый год создавать рабочие 
места. Сейчас за год мы создаём при-
мерно 10 новых рабочих мест в Вальд-
фертле. Кстати, многие люди, которые 
оттуда уехали 5-10 лет назад, возвра-
щаются, потому что мы можем дать 

им хорошую значимую работу и долго-
срочные перспективы. Они счастливы 
вернуться, потому что выросли в на-
ших краях, многие из них родились 
тут, на этих маленьких фермах. 

 Какой бы вы дали совет молодым 
предпринимателям, которые только ду-
мают о создании собственного бизнеса?

— Главной целью должны быть не 
деньги, а получение как можно боль-
шего опыта и знакомство с новыми 

людьми. Когда вы открыты, у вас по-
является больше возможностей. Вы 
становитесь счастливыми. Вы на са-
мом деле ощущаете, как вы меняе-
тесь, и вы можете ощутить потряса-
ющие вещи. Но это зависит только от 
вас. Если вы закрыты для новых воз-
можностей, то вы их просто не заме-
тите и из-за этого будете всегда недо-
вольны.

Андрей Скрипкин 

Магазин в городе Цветтле. Население — около 11 000 человек. годовой оборот мага-
зина за 2012 год составил €280 тыс.


