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п о р т р е тВаше хобби
может 
когда-нибудь 
стать бизнесом Увлекайтесь, 

господа!
Успех любого дела зависит от человека, который за него берется. Эта давно 
известная истина в 2020 году приобрела особую окраску. Многим людям, 
организациям и предприятиям пришлось пересмотреть свои позиции, кое-
что изменить. Кому-то это удалось, кому-то нет.

беседовала / ИНЕССА СУВОРОВА

Милана Кулакова известна в деловой среде Прикамья пре-
жде всего как руководитель компании «ТЕХЭКО», создан-
ной ею более 15 лет назад. Центр предоставляет эксперт-
ные услуги и обладает репутацией, которой доверяют и 
суды, и юридическое сообщество. Но сложившаяся эконо-
мическая ситуация – многие назвали ее кризисной – позво-
лила бизнес-леди реализоваться и в других сферах жизни.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Милана Витальевна, насколько 
успешно идут дела в «ТЕХЭКО»? Как сказались изменения 
2020 года на работе компании?
МИЛАНА КУЛАКОВА: Ситуация, безусловно, внесла свои 
коррективы во все направления деятельности. Многие 
компании были вынуждены закрыться, заморозиться, 
приостановить работу. И для «ТЕХЭКО» это тоже был вы-
зов. 
Но я понимала, что это не единственный кризис, который 
был и будет в мире, в стране. И, кстати, не самый большой в 
истории. Главное, чтобы это не превратилось в долгоигра-
ющий форс-мажор. Паника и бесконечная оптимизация не 
приводят к нужному результату. Уже через неделю после 
незапланированного отдыха я начала думать, как «пересо-
брать» компанию и начать действовать по-иному.
Стала задавать себе вопросы. Что происходит с рынком, 
как изменилась ситуация, как это повлияло на мою компа-
нию и потребности клиента, ведь он тоже изменился? Ка-
кие у него сейчас страхи и потребности? Как изменилась 
его жизнь и доходы? Каким должен быть мой продукт, что-
бы его продолжали покупать? Как может выглядеть при-
вычный бизнес в режиме онлайн?
К этому процессу подключились и все сотрудники. Резуль-
тат превзошел ожидания: помимо поддержания компании 
на плаву удалось открыть новые горизонты, появились 
идеи и направления, о которых раньше не задумывались. 
Оказалось, что 15 видов экспертиз «ТЕХЭКО» может про-
водить дистанционно. 
Мы смогли не только эффективно наладить удаленную ра-
боту, но и принять в штат троих новых специалистов. Кризис 
учит нас быть успешными в постоянной нестабильности. 
РГ: Вы профессиональный юрист, но, кроме того, позицио-
нируете себя как коуч и психолог. Вы из любого своего ув-
лечения можете создать себе и другим рабочие места?

Пользователь
Выделение
без знака вопроса

Пользователь
Выделение
берЁтся
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МК: На мой взгляд, одно из условий успешного предпринимательства – постоянное раз-
витие. Без него наступает стагнация, а это непозволительная роскошь в современных ус-
ловиях. Сколько себя помню, всегда параллельно занималась несколькими направления-
ми деятельности. Будучи студенткой юрфака, работала учителем истории в школе. Рабо-
тая юристом в холдинге, преподавала правоведение в политехе. А управляя центром экс-
пертиз, сотрудничала с телевидением, владела салоном красоты и читала студентам 
Высшей школы экономики лекции по юриспруденции на английском языке.
Многозадачность, тайм-менеджмент и беспрерывное обучение – это про меня. И да, я об-
училась коучингу, медиации, психологии – все это помогает быть эффективной и мне са-
мой, и моему бизнесу. Многие свои интересы и увлечения я перевожу в денежный эквива-
лент, это мой образ мышления и характер. Авторские курсы для женщин – как раз одно из 
тех хобби, которые приносят доход. У меня есть блог в инстаграм и уже более 200 женщин, 
ощутивших на себе чудеса трансформации.
РГ: Не так давно вы занялись еще одним проектом – создали правовую платформу «ЮККА-
траст». Как это случилось?
МК: Я мечтала об открытии юридической компании. Среди моего бизнес-окружения уже 
давно сформировалась потребность в качественном юридическом сопровождении. В 2017 
году появился партнер, предложивший совместно поработать в этом направлении. Мы 
составили бизнес-план и начали действовать. Этот шаг был настолько естественным и 
логичным, как будто по-другому и быть не могло. 
Сегодня правовая платформа «ЮККАтраст» – успешно развивающаяся компания, в штате 
которой 15 высококвалифицированных специалистов. Основные направления деятель-
ности – комплексное юридическое и бухгалтерское обслуживание предприятий всех 
форм собственности, кадровое делопроизводство, охрана труда, пожарная безопасность, 

помощь в подготовке к 
проверке ГИТ, медиация в 
трудовых, земельных и се-
мейных спорах. 
РГ: Как-то вы сказали, что 
не стоит ждать негативных 
последствий, лучше пред-
усмотреть риски и управ-
лять ими. Это основной 
принцип вашей професси-
ональной деятельности?
МК: «Не ждите негативных 
последствий – работайте с 
рисками!» – лозунг право-
вой платформы «ЮККА-
траст» и образ моей про-
фессиональной жизни. За-

дача собственника бизнеса – уметь своевременно предвидеть варианты развития событий 
и управлять рисками в каждый конкретный момент времени. Пустив все на самотек, за-
крыв на что-то глаза либо просто находясь в неведении, можно допустить наступление 
непредвиденных событий, поэтому крайне важно участвовать в жизни компании. 
Вообще, риски надо предусматривать еще до открытия бизнеса: правильно оформлять 
отношения с партнерами, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
вступать в трудовые отношения с сотрудниками, скрупулезно составлять финансовый 
план.
РГ: Каким вы видите будущее «ЮККАтраст», «ТЕХЭКО»? Появятся ли какие-то новые де-
ла, которым вы будете посвящать свое время?
МК: Что касается «ТЕХЭКО» и «ЮККАтраст», то тут планы, что называется, выше, дальше, 
больше. Планирую расширить географию оказания услуг и регулярно пересматривать 
продуктовый портфель. Кроме того, в моей жизни появилось новое направление – автор-
ские курсы для женщин. На старте это было увлечение из области психологии, впослед-
ствии оно переросло в самостоятельный вид бизнеса.
Уже сегодня мы видим картину, как успешные технологии управления отказываются от 
маскулинности, подразумевающей стремление конкурировать и побеждать, искать под-
тверждения своей значимости в обществе. 
Стратегия маскулинности – это мужская (независимо от пола) стратегия, это борьба: от-
воевать, отжать, задавить. Но сегодня она все больше сменяется стремлением к объедине-
нию, трансформации, поиску и выработке совместных решений, созданию новых пред-
ложений и продуктов. Она называется феминностью, которая подразумевает опору на 
внешние ресурсы, потребность обустроить контролируемый мир. И это именно женская 
модель лидерства – получить результат, позволив всем членам команды вложить свои 

ресурсы в его достижение. Создать пространство и воз-
можности, позволив раскрыться каждому. 
Это означает, что социум почувствовал ущербность при 
отсутствии женских стратегий. Они необходимы для даль-
нейшего развития. 
Поэтому у меня появилось огромное желание поработать в 
данном направлении. Все это обрело форму авторских кур-
сов для женщин, ставших отдельным направлением моей 
деятельности. Я очень хочу, чтобы каждая женщина повер-
нулась навстречу к самой себе, осознала свою женскую 
природу и уникальность, научилась ценить себя и свой ре-
сурс. 
РГ: Отзывы участниц ваших курсов впечатляют, они благо-
дарят за полученные вдохновение и силы. А вы сами где 
черпаете столько энергии, что ее не жаль раздавать?
МК: В нас есть неиссякаемый источник энергии. Просто ча-
сто люди занимаются нелюбимым делом, живут не с тем 
человеком, постоянно жалуются на одно, другое, третье и 
страдают от отсутствия радости в жизни. Но есть среди нас 
и другие. Они видят в самом простом событии чудо и на-
полняются из самого источника. В каждодневной суете 
очень важно остановиться, замедлиться. Почувствовать 
себя, каждую клеточку своего тела, осознать истинные же-
лания. И начать жить. Ведь смысл жизни в самой жизни. И 
не нужно искать любви, энергии и счастья во внешнем ми-
ре, когда все это сокрыто внутри каждого из нас. Это про-
ще, чем вы думаете. Тут действует принцип: чем больше 
отдаешь, тем больше получаешь. Тогда и делиться не жаль.
В любом деле, чем бы вы ни занимались, важен настрой, 
энергетика. Если вы живете в удовольствие, находитесь в 
гармонии с собой и окружающим миром, вы всегда будете 
здоровы и энергичны.

«МНОГОЗА Д АЧНОСТЬ, ТАЙМ-
МЕНЕ Д ЖМЕНТ И БЕСПРЕРЫВНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ — ЭТО ПРО МЕНЯ. Я 
ОБУЧИЛАСЬ КОУЧИНГУ, МЕ ДИ-
ТАЦИИ, ПСИХОЛОГИИ — ВСЕ ЭТО 
ПОМОГАЕТ БЫТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ 
МНЕ И МОЕМУ БИЗНЕСУ»

ПЯТЬ ПРИЧИН, ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ 
ЭКСПЕРТИЗУ В ТЕХЭКО

Репутация. Заключения экспертов компании 
принимаются судами как официальное доказательство, а 
в неоднозначных дискуссиях выступают убедительными 
аргументами.

Результативность.  99,2 процентов заключений легли в 
основу судебных решений. 

Профессионализм. Независимые судебные экспертизы 
компании отмечены благодарностями Генеральной 
прокуратуры РФ, Следственного комитета при 
прокуратуре РФ, Следственного комитета при МВД РФ, 
прокуратуры Московской области, президента ТПП РФ.

Клиентоориентированность. Специалисты внимательно 
и тщательно разбираются в сложившейся ситуации 
каждого заказчика и, при необходимости, оказывают 
помощь в формулировке задач для экспертов.

Богатый практический опыт. За 15 лет успешной 
работы специалисты компании провели более четырех 
тысяч экспертиз в области экологии, строительства, 
оценки, транспорта, техники, химии, экономики, 
почерковедения, землеустройства и во многих других 
областях.

Несокрушимое заключение поможет вынесению 
обоснованного судебного решения.

Пользователь
Выделение
весомое

Пользователь
Выделение
а в спорных ситуациях экспертиза является дополнительным аргументом.

Пользователь
Выделение
процента

Пользователь
Выделение
Работа экспертов ТЕХЭКО отмечена благодарностями и рекомендательными письмами органов государственной власти и представителей крупного бизнеса.

Пользователь
Выделение
Клиентоориентированность. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Специалисты ТЕХЭКО помогают определиться с видом экспертизы и обозначить круг вопросов в зависимости от ситуации.

Пользователь
Выделение
свыше четырех тысяч экспертиз

Пользователь
Выделение
экологии убратьзаменить на финансов

Пользователь
Выделение
сферах.




