История успеха Илоны Леонтьевой,
повелитель нашей красоты https://vk.com/yourbeautyprio
То, что любишь, то и надо делать.
Мы продолжаем цикл интервью с успешными предпринимателями, и сегодня
мы расскажем историю успеха Илоны Леонтьевой, повелитель нашей
красоты https://vk.com/yourbeautyprio.
Илоне всегда нравились красивые люди. Она сама начала краситься лет в 1011, отбирала у старших сестер косметику, сидела перед зеркалом и рисовала
себе красоту. Ей не пришлось искать свою бизнес-идею: «Я не искала ничего.
Что человек любит делать, к чему у него есть стремление, то и надо в жизни
делать. В итоге со временем, это принесет заработок». Сначала училась,
делать макияжи, потом начала красить брови, очень много училась по
архитектуре и выстраиванию. Работала на дому, но понимала что это
нелегально и незаконно. «Я не хочу всматриваться в каждого клиента, искать
в нем подвох. Я люблю работать спокойно». Обратилась в Фонд развития
бизнеса за имущественной поддержкой, теперь у нее уютный кабинет в
бизнес-инкубаторе Фонда.
Н.А. - Как вы можете себе охарактеризовать в двух словах?
И.Л. - Творческий оптимист. Я с детства творческий человек и оптимист.
Н.А. — Почему именно Perfecto*Line?
И.Л. - Это два иностранных языка. Perfecto, это Испанский, а Line, это линия
по-английски, то есть идеальная черта. Это имеет отношение ко мне, я
перфекционист, люблю все до совершенства доводить.
Н.А. - Какими были первые шаги к предпринимательской деятельности?
И.Л. — Это были макияжи, несколько месяцев, каждые выходные я ездила в
Санкт-Петербург. Учебы однодневки не люблю, люблю учиться долго и
хорошо, поэтому я ездила очень много и очень часто.
Н.А. - Вы начали свой бизнес самостоятельно или с поддержкой со стороны?

И.Л - С поддержкой банка. Я нашла курсы, взяла кредит в банке. Курсы были
очень дорогие, я ежедневно ездила на учёбу в течение двух недель. На
оставшиеся средства приобрела необходимое оборудование и материал.
Н.А. - Бывали какие-то взлеты и падения?
И.Л. - Все как-то ровненько идёт, если начинается творческий кризис, то я
иду учиться.
Н.А. - Чтобы получить какой-то потенциал от полученных знаний?
И.Л. – Да, можно узнать что-то новенькое, получить какую информацию,
зарядиться энергией от новых знаний.
Н.А. – Вы считаете себя успешной?
И.Л. - Да, конечно, но мне всегда чего-то не хватает, поэтому я всегда учусь,
но не позволяю себе думать, что я - супер профессионал и всего уже
достигла.
Н.А. – Как Вы считаете, бизнес - спорт, работа или удовольствие?
И.Л. - Удовольствие в первую очередь. Если нет удовольствия, твоё дело не
принесет ни денег, ни счастья, ни успеха.
Н.А. - Какими качествами должен обладать предприниматель?
И.Л. – Предприниматель должен быть цепким, целеустремленным, жестким,
может быть. Я вот, не обладаю этими качествами. Я мягкая.
Н.А. - Какие советы можете дать тем, кто только собирается открыть свое
дело?
И.Л. - Не думать, открывать и пробовать, особенно если ты уверен в том, что
делаешь.
Н.А. – Ваши планы на будущее?
И.Л. - Учиться и развиваться.
Н.А. - Как вы проводите свое свободное время, как отдыхаете от работы?
И.Л. - Я люблю читать, рисовать, люблю просто гулять, летом ходить за
грибами.
Н.А. - У вас есть три желания для золотой рыбки?

И.Л. – Хочу, чтобы мне и дальше сопутствовал успех, удача, чтобы мои
родные и близкие были всегда рядом, здоровы и счастливы, самое главное.
На данный момент Илона совмещает два дела, уже более 10 лет она работает
в Приозерской больнице.
Беседовала Наталья Аристова.

