ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
МЕНТОРСКАЯ ПРОГРАММА, ЗАПОРОЖЬЕ
Общественная организация Фонд «Профессиональное развитие Запорожья»
реализует в Запорожской области Менторскую программу, в рамках партнерства с
«Фондом Прав Человека» и при поддержке женского ресурсного центра ENUT.
Менторская программа создана для того, чтобы помочь молодым стартапам находить
себе «наставников» и советников из числа успешных сложившихся профессионалов. На
данный момент, сформировано и активно взаимодействуют 10 пар менторов-менти.
Опытные предприниматели помогают развить бизнес новичкам, в таких направлениях
как: магазин специй, детский развивающий центр, карамельная мастерская, коворкинг
для родителей, пошив развивающих книг из ткани и фетра, студия креативных букетов,
диджитал агенство, творческая мастерская, научное шоу и перепелиная ферма. Хочется
поделиться успехами и результатами нескольких пар.
Цель взаимодействия и работы пары ментора Марина Симоновой и менти
Александра Коваля – расширить сеть магазинов специй «Шамбала» и увеличение
прибыльности магазинов. После начала военного конфликта на востоке Украины,
Александру с семей пришлось в срочном порядке переехать в Запорожье, где у него
остались родственники. На новом месте ему пришлось строить свой бизнес с нуля и
Александр столкнулся с такими трудностями, как некомпетентность продавцов,
маленький доход с торговых точек, низкая узнаваемость продукции. Александру
пришлось закрыть большинство торговых точек, которые у него были, на момент
начала участия в программе у него оставалась одна торговая точка, которая была на
грани закрытия. Он был в состоянии отчаяния и не знал, что ему делать дальше, как
восстанавливать бизнес. После учебного тренинга, который состоялся осенью 2016-го
года и тщательного отбора, ему был назначен ментор Марина Симонова, успешный
бизнес тренер и специалист по продажам. В результате взаимодействия со своим
ментором, Александр полностью поменял дизайн упаковки своей продукции,
разработал рекламные акции, изменил ценовую политику. Благодаря бизнес контактам
ментора, у Александра появились новые точки сбыта продукции и сейчас ведутся
переговоры с крупной торговой сетью «Купуй Запорізьке, обирай своє» о реализации в
сети его специй. С момента старта проекта, Александр увеличил прибыль на 10%,
расширил сети сбыта продукции, разработал новую, более качественную упаковку для
своего товара и внедрил мини витрину, для представления своих специй в
специализированных магазинах. Также, в ближайшее время Александр планирует
открыть еще один магазин специи «Шамбала» в г. Запорожье. Александр Коваль, под
патронажем своего ментора, подал заявку на мини-грант на развитие его бизнеса от
Благотворительного Фонда «Доркас».
Еще одна менти – Екатерина Белоусова, на момент участия в менторской
программе она владела и управляла небольшой семейной творческой мастерской
«Бусик», где выполняла частные заказы на предметы интерьера и другие предметы
творчества из картона или дерева. Ментором Екатерины, был назначен – Юрий
Пилипенко, финансовый директор ООО «Светоприбор». Благодаря активному
сотрудничеству этой пары, сейчас бизнес Екатерины активно развивается, она
участвует в различных выставках и акциях, тем самым получая возможность
реализовывать свой товар и заводить полезные контакты для дальнейшего расширения
своего бизнеса. Екатерина побывала на производстве у ментора и вдохновившись
масштабами увиденного, Екатерина усовершенствовала свою мастерскую и открыла
магазин «Бусик» в Запорожье, где она реализует свои изделия.
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Никита Курилко, еще один участник менторской программы в Запорожье. Он
пришел в проект с идей создания частного детского центра. Особенностью своего
детского центра Никита хочет сделать студию для проведения различных творческих
мастер-классов для детей разных возрастов. В результате Никите был назначен ментор
– Виталий Ивахов, бизнесмен, основатель сети салонов «100% интерьер», владелец
группы компаний «Испанский дом». Сейчас Никита, начал ремонт помещения (120
м.кв) в арендованном двухэтажном помещение. В результате работы и активного
сотрудничества с ментором, Никита систематизировал основные аспекты намеченного
коммерческого мероприятия, на практике изучил структуру и алгоритм грамотных
продаж, приобрел навыки изучения потребностей клиентов. Также, он получил грант
для развития бизнеса, грантом была предусмотрена покупка отопительного котла для
детского центра. Установка этого оборудования помогла Никите получить все
разрешительные документы и значительно ускорить открытие детского центра.
Формальная дата открытия центра, на текущий момент, перенеслась на несколько
месяцев, по причине незапланированных расходов, связанных с ремонтом и
проблемами со старым водопроводом. Пока центр не открылся, Никита с сотрудниками
провел для детей акцию «Праздник Карандаша» в центральном парке города. В
программе праздника были мастер-классы по рисованию, конкурс рисунков, игры с
аниматорами, face-art, что позволило сделать дополнительную рекламу. В перспективе,
под патронажем своего ментора, Никита планирует открыть свой центр и создать около
8 рабочих мест (4 воспитателя и 4 преподавателя).
Хочется рассказать о еще одной истории успеха – это взаимодействие менти
Юлии Мациенко и Юлии Забелиной и менторов Юлии Шаповаловой и Никиты
Щербини. Двух молодых мам в декрете, объединила одна удивительная идея –
создание коворкинга для родителей с детьми, в котором будут сочетаться такие услуги
как тайм-кафе для родителей с детьми, аренда рабочих мест, услуги няни/педагога в
игровой комнате, семинары и мастер-классы для взрослых и детей и др. Это
пространство, где родители и дети смогут проводить время вместе с пользой и
удовольствием. Их менторы, Юлия и Никита сооснователи коворкинга Edison Space в
Запорожье, с удовольствием делятся со своими менти советами и опытом. В результате
их взаимодействия, на текущий момент, решено до поиска инвестиций проводить
встречи клуба для мам на территории партнеров, разработана концепция программы
«Бизнес-мама», выбраны темы семинаров, ведутся переговоры со спикерами. Также,
были выбраны название бренда и разработаны шаблоны для логотипа их бизнеса.
Планировалось начало обучающей программы для мам с января 2017 года, но в связи с
тем, что одна из менти - Юлия Забелина, стала мамой, пока проведение обучающей
программы перенеслось на несколько месяцев. Также совместно с менторами активно
обсуждаться идеи приглашения киевских спикеров по темам женского развития, и
менти ведут переговоры об условиях участия спикеров.
Также хочется поделиться успехами пары, менти – Валерии Лифановой и
ментора – Ярослава Федоришина, которые работают дистанционно. В Запорожье,
Валерия развивает свой бизнес студию креативных букетов и флористики «Mi!Mi
Studio». В рамках взаимодействия со своим ментором, были проанализированы
особенности бизнеса и бизнес-процессов, которые ведет Валерия. Благодаря влиянию
ментора, в бизнесе Валерии произошли разящие изменения, она расширила
ассортимент продукции в своей студии (в наличии появились живые цветы, а также у
нее можно приобрести дизайнерскую упаковку, крафт, шляпные коробки и деревянные
ящички), это значительно расширило ее целевую аудиторию и рынки сбыта. В
долгосрочной перспективе, Валерия планирует нанять помощников и создать 2 новых
рабочих места.
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