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Петербургский бизнесмен продал значительную часть
своего бизнеса, чтобы заняться стартапом
Ярослав Соковнин (30 лет) построил холдинг FT Group с оборотом более 40 млн рублей, а потом продал
значительную часть бизнеса, чтобы найти время на занятия для души. Первое — это деловой клуб Etalon:
там собираются люди, чьи бизнесы в сумме дают 4 млрд рублей в год. Второе — стартап Vedafon,
предлагающий ведическое образование online. Новости
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Желанием создать собственный бизнес
Ярослав заразился от своего друга. Было это
еще в 2004 году во время учебы в Политехе.
"Как это обычно бывает? Приезжает друг на
мотоцикле, и тебе, хоть ты никогда и не
интересовался этим раньше, вдруг хочется
мотоцикл", — улыбается Ярослав. Его приятель
был вдохновлен идеей сделать свой бизнес
настолько, что от него прямо исходили
предпринимательские флюиды. Совместного
предприятия у друзей не получилось, но оба они
все–таки стали бизнесменами. Ярослав — в
сфере безопасности, его друг — в области
общепита.

Перфоратор и несколько советов

Первые психологические
выстрелы по оппозиции начинает
делать Кремль и прокремлевские
политики, призывая бороться с
радикалами и оппозицией.
Ритуальные заявления могут в
нынешних условиях стать
реальной повесткой дня.
Сегодня, 14:10

Газета «Деловой Петербург»

За идеей стартапа ходить далеко не пришлось. Молодой человек фактически создал конкурента отцовской
фирме "Комит", которая существует с 1994 года и занимается установкой систем безопасности: охрана,
видеонаблюдение и т. п. Ярослав сам начинал карьеру с работы монтажником в "Комите", так что знал кухню
этого бизнеса. "Я пошел и расклеил объявления о своей компании. Через некоторое время уже принимал заказы,
брал предоплату, покупал системы безопасности и приходил их монтировать. Пиарщик, продажник, директор,
монтажер — все это был один человек, то есть я", — вспоминает Ярослав. Чтобы фирма выглядела солидно,
подобрал англоязычное название — FT (Flexible Technologies).
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Чуть позже появились партнеры по бизнесу: ими стали однокурсники по университету. Так родился холдинг FT
Group, в который в разное время вошли компании FT Security, FT Control и Sunros. Каждую из них Ярослав делит
с партнерами, почти все они однокурсники. Ярослав уточняет: в начале его предпринимательской карьеры отец
дал ему только перфоратор и несколько советов, но ни деньгами, ни клиентами не делился.
РЕКЛАМА

Клубная жизнь
"В 2007 году я как директор FT Security получал зарплату 25 тыс. рублей в месяц. Тогда это было около $1 тыс.
Более чем достаточно", — вспоминает Ярослав. Сейчас все компании (с учетом оставшихся после продажи
долей, а именно 72% в FT Security, 28% в FT Control и 20% в Sunros) имеют ежегодный оборот более 40 млн
рублей.
Но сегодня все время Ярослава занимают два его любимых детища. Причем денег они не приносят. Более того,
стартап Vedafon, созданный летом 2015 года, их активно "ест": вложено уже 1,5 млн рублей, сейчас — этап
тестирования идеи. А закрытый деловой клуб Etalon и вовсе является некоммерческим.

Vedafon (сооснователь Илья Минаев) — школа, где преподают ведические знания. Ярослав изучает их уже 15
лет и рассчитывает, что они будут полезны многим.
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Клуб Etalon Ярослав держит вместе с бизнесменами Константином Песьяковым и Вячеславом Голубевым. Он
создан для предпринимателей, чтобы они могли знакомиться, обмениваться информацией, объединяться по
интересам и т. д. В клубе сейчас 52 человека, средний возраст участников — 30 лет. Общий оборот бизнеса всех
резидентов составляет 4 млрд рублей в год, 10% членов клуба владеют бизнесом с годовым оборотом больше
200 млн рублей. Одна из целей Etalon — постоянное саморазвитие участников.
"Vedafon и Etalon — это то, что может повлиять на общество. Системы безопасности мир не меняют, я сделал
этот бизнес не потому, что хотел в нем реализоваться", — объясняет Ярослав.

Идет погоня
В Петербурге 1,5 тыс. компаний, которые занимаются установкой разного рода систем безопасности.
Поставщиков оборудования около 20. Большим спросом пользуются системы китайского и отечественного
производства. Остальные сильно дороже.
Объем российского рынка систем безопасности и охранных услуг, по данным консалтеров "АМИКО",
составляет около $6 млрд (42 млрд рублей, 21% приходится на Петербург). Один только объем рынка
видеонаблюдения в России, по данным IHS, оценивается в $300 млн (2,1 млрд рублей).
Компания Ярослава работает с малым бизнесом и физлицами. "Хотя в кризис закрылось множество фирм,
рынок до сих пор перенасыщен, — отмечает гендиректор группы охранных предприятий "Нарвская застава"
Михаил Сальников. — Идет погоня за клиентами, многие демпингуют, от этого страдает качество охранных услуг.
Монополиста на рынке нет, но есть крупные компании, которые у всех на слуху".

КУПИТЬ СВЕЖИЙ НОМЕР "ДП"

Князь Антиохийский и
прочая, и прочая
Россия собирается создать в
Сирии новое государство,
убеждены власти Турции. Если
они правы, это вдохновляющие
новости. Редактор "ДП" Михаил
Шевчук объясняет, как Владимир
Путин может увенчать себя славой,
подобно великим королям
древности.
Сегодня, 9:57
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Да! На улицу не выйти! Но
хорошо, что дома тепло
Даже дома мороз, батареи не
греют
Холодно, но что поделать, климат
такой
Все в порядке, люблю такую
погоду
Я уехал в теплые края и мне все
равно

0

Читайте на эту же тему

Как в кризис вдвое увеличить оборот бизнеса
Когда "дружба" плюс "продажа" — это хорошо, или Как в кризис увеличить оборот
вдвое.
Сегодня, 11:43

Результаты
Архив опросов

Голосовать

Главные новости дня

Правило последнего шанса
Сегодня в Петербурге стартует общественное обсуждение новых Правил
землепользования и застройки. Участие в этих слушаниях  последний шанс для
девелоперов перевести землю под жилую застройку или повысить разрешенную
высотность строительства.
Сегодня, 16:23

Турция изпод полы
Роспотребнадзор вовсю ищет в Петербурге турфирмы, продающие путевки в Турцию
изпод полы. Представители туристических компаний обескуражены, ведь направление
уже невыгодно. Сам же процесс поиска приобретает комический характер.
Сегодня, 14:59

Сокращение — мать учения
В 2016 году в Петербурге и Ленобласти потеряют работу 50 тыс. человек. Не все они
смогут быстро трудоустроиться, многим придется переучиваться. Однако ситуация в
Петербурге немного лучше, чем в целом по стране.

Союз "Газпрома" и
"Диора"
Тема дня: у уборщицы "Газпрома"
в Москве украли сумку Dior за
какието баснословные деньги, да
еще и из внедорожника. Соцсети в
экстазе, но эта история вовсе не
про сумку.
Вчера, 20:36

Сегодня, 10:57

Яндекс.Директ

Двери Зенит от производителя.
Двери Зенит от официального дистрибьютора завода в СПБ.
Новогодние скидки!
Зенит 2  11500р Зенит 3  15500р Зенит 4  20.900р
Зенит 5  22.000
78dverey.ru
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Распродажа Электронных барабанов!
До −20%! Yamaha, Roland, Medeli и др. От
7000 руб! Доставка бесплатно!
uchenikspb.ru
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Новости партнеров
Важное заявление
Медведева для
пенсионеров России

Порошенко
доставлен в
БОЛЬНИЦУ. Диагноз
пугает,  СМИ

Hürriyet: Турция
арестовала 27
российских
кораблей

Перестрелка в
Москве! Двое
УБИТО, восемь
ранено...

Пенсионеры
получили бесплатные
путевки в здравницы
республики

Новый регион
Украины просится в
состав России

Свежие гаджеты из
ЛасВегаса
Беспилотник с пассажирским
креслом, роботдворецкий, кулон
переводчик, принтер для печати
новых гаджетов, прозрачный
телевизор — все это было
представлено на днях в Лас
Вегасе, где прошла крупнейшая
выставка техники CES.
Вчера, 17:05
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