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Девиз: Честная сделка – залог успеха и процветания!

– Почему выбрали данную сферу деятельно-
сти? Что Вас к этому привело?

– Суды завалены исками о взыскание долгов, а 
приставы исполнительными листами. Я знаю ре-
шение данной проблемы. Кроме того, я лично на-
ходился в «шкуре» как должника, так и кредитора. 
Первые шаги были не простыми, но было четкое 
видение своего пути к успеху.

– Что было самым сложным?
– Люди не понимали услугу как таковую. В ре-

жиме онлайн или по телефону приходилось разъ-
яснять кто мы, чем можем быть полезны и какой 
результат они получат.

– В любом деле есть переломные моменты. 
Какие были у Вас?

– Был момент, когда закончилась вся энергия 
ожидания лучшего, расходы значительно превы-
сили доходы, образовались долги, началась де-
прессия. Клиенты платили только по результату, 
без аванса. Хотелось все бросить и устроиться на 
работу в Службу Судебных Приставов. Но любимая 
жена остановила, вдохновила, появилась мотива-
ция и энергия продолжать свой путь дальше с уче-
том допущенных ошибок.

– Чем привлекательна Ваша работа?
– Сегодня абсолютно каждому необходимо иметь 

личного Советника по Экономической безопасно-
сти и Антикризисному управлению, который убе-
режет от неверных или поспешных решений.  

– Какие проблемы Вы помогаете решать лю-
дям?

– Все имущественные, финансовые, долговые 
проблемы от А до Я. Кроме того, мы являемся сво-
его рода фильтром и не допускаем неблагонадеж-
ных лиц к сделке с нашими клиентами. Помогаем 
инвесторам выбрать коммерческую организацию 
для инвестирования. 

– В чем основная ценность Ваших услуг для че-
ловека?

– Защита имущества, денег людей от недобросо-
вестных лиц/мошенников и финансовое оздоров-
ление в кризис.

– Кто являются Вашими клиентами, кому Вы 
можете быть полезны?

– Юридические лица, предприниматели и граж-
дане. Это могут быть инвесторы, кредиторы, долж-
ники и все те, кто совершает сделки на условиях 
экономического риска: аванс/предоплата; отсроч-
ка/рассрочка платежей.

– Расскажите о самых ярких результатах Вашей 
работы.

– Взыскали долг с недобросовестного, по сути 
«безнадежного» должника, который запустил 
«контролируемое» банкротство. Пресекли дея-

тельность финансовой пирамиды, принимающей 
личные сбережения от населения под видом кре-
дитного потребительского кооператива. 

Защитили добросовестного должника от недо-
бросовестных кредиторов, которые при размере 
задолженности в 50 000 рублей требовали 600 000 
рублей за якобы штрафные санкции и прочие неза-
конные проценты. 

– Какие еще вершины хотелось бы покорить?
– Хочу снять художественный фильм про недо-

бросовестность кредиторов и должников. Сцена-
рий уже пишется. 

– В чем Ваша уникальность, как специалиста?
– Я всегда довожу начатое дело до конца и беру 

в работу даже самые сложные ситуации, если мне 
это будет выгодно. И второе, все эти проблемы я 
решал когда-то для себя сам, поэтому сейчас ре-
шаю чужие проблемы как свои. 

– Поделитесь секретом Вашего успеха.
– Видеть образ Победы, образ того, чего ты хо-

чешь достичь и не при каких обстоятельствах не 
сдаваться. Трудности будут однозначно, но это шаг 
к успеху с полученным опытом.  

– Ваш совет новичкам в бизнесе.
– Начинайте бизнес в той сфере, где вы знае-

те рынок. Не распыляйтесь на кучу направлений, 
станьте экспертом в чем-то одном, максимум двух 
направлениях. Если ваш бизнес будет нести добро, 
благо людям, то он обречен на успех.

 
– Охарактеризуйте себя с помощью двух слов.
– Победоносная личность! 

– Бывают ли моменты, когда Вас покидает 
вдохновение (теряете веру в себя, в свой бизнес)? 

– Конечно, бывает, но как раньше веру я уже не 
теряю и это главное. 

– Ваше главное предназначение.
– Освободить рынок от недобросовестных участ-

ников и наполнить его добросовестными. 

– У Вас есть мечта?
– Мечты разные, но по профилю мечтаю, чтобы 

власти совместно с нами, специалистами, модер-
низировали работу судебных органов и службы су-
дебных приставов. У меня есть готовая Программа 
их эффективной работы при меньших затратах. 

– Тема нашего выпуска «Перезагрузка». Что 
нужно для того, чтобы впустить в свою жизнь/
бизнес свежее дыхание? 

– Есть свежие идеи по развитию, но сейчас хочу, 
чтобы история с коронавирусом скорее закончи-
лась и никогда больше не повторялась, а иначе 
приходится жить и работать в режиме «свой среди 
чужих и чужой среди своих».
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