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 Участник Рейтинга Генеральных Директоров Марина 
Агафонова занимает место №31 в отрасли «Программное 
обеспечение и связь» по Приморскому краю по состоянию на 04 
марта 2020 года. 
 Сложно измерить личный вклад Марины Агафоновы в 
развитие компании ООО "ФОРТУНА-ДВ" (ИНН 2533010870), сделанный 
за 2 года в качестве руководителя. 
 Благодаря профессионализму Марины Олеговны, 
качественному и ответственному выполнению должностных 
обязанностей, целеустремленности и лидерским качествам, ООО 
"ФОРТУНА-ДВ" достигло значительных успехов и заняло достойные 
позиции на рынке программного обеспечения и связи. 
 Так, в 2018 году выручка компании составила 26.9 млн руб. 
 



Деятельность в области связи на базе проводных технологий 
 Эта группировка включает: 
- оказание услуг связи с использованием проводной инфраструктуры сетей связи: 
предоставление доступа к линии связи, предоставление телефонных соединений, 
оказание услуг сети передачи данных, предоставление доступа к информационно-
коммуникационной сети Интернет, оказание услуг связи для целей кабельного вещания, 
оказание услуг связи для целей проводного радиовещания и оповещения, оказание услуг 
телеграфной связи, оказание услуг по аренде каналов, оказание услуг по присоединению 
сетей и услуг по пропуску трафика 
 Эта группировка включает: 
- деятельность по эксплуатации и обслуживанию инфраструктуры проводных средств связи 
для предоставления услуг связи 
Средства передачи, с помощью которых осуществляются эти виды деятельности, могут 
базироваться на одной технологии или их комбинации, в том числе с использованием 
радиорелейных, спутниковых линий связи и средств абонентского радиодоступа 
 Эта группировка также включает: 
- покупку прав доступа и емкости сети у владельцев и операторов сетей и предоставление, 
с использованием этой емкости, услуг проводной связи предприятиям и домохозяйствам; 
- деятельность по трансляции телерадиоканалов по сетям кабельного телерадиовещания 
или с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет; 
- деятельность по формированию пакетов телерадиоканалов для последующей 
трансляции по сетям кабельного телерадиовещания, проводного радиовещания или с 
использованием информационно-коммуникационной сети Интернет 
 



 ООО "Фортуна-Дв" ИНН 2533010870 ОГРН 1142533000268 
зарегистрировано 29.07.2014 по юридическому адресу 692390, Приморский 
край, Черниговский район, поселок городского типа Сибирцево, Шоссейная 
улица, 4. Статус организации: действующая.  
 В выписке из ЕГРЮЛ в качестве учредителя указано 1 физическое 
лицо. Основной вид деятельности - Деятельность в области связи на базе 
проводных технологий, также указано 55 дополнительных видов. 
Организация присутствует в реестре Малого и среднего бизнеса (МСП) как 
малое предприятие с 1 августа 2016 г.. В исторических сведениях доступно 12 
записей об изменениях, последнее изменение датировано 29 августа 2019 г.. 
 Организация состоит на учете в налоговом органе МЕЖРАЙОННАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №11 ПО ПРИМОРСКОМУ 
КРАЮ с 29 июля 2014 г., присвоен КПП 253301001. Регистрационный номер в 
ПФР - 035038066717, ФСС - 250733730925071. 



 Виды деятельности 

Деятельность в области связи на базе проводных технологий 

Строительство жилых и нежилых зданий 

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 

Строительство водных сооружений 

Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 

Разборка и снос зданий 

Производство земляных работ 

Разведочное бурение 

Производство электромонтажных работ 

Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха 

Производство прочих строительно-монтажных работ 

Производство штукатурных работ 

Работы столярные и плотничные 

Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 

Производство малярных и стекольных работ 

Производство прочих отделочных и завершающих работ 

Производство кровельных работ 

Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 

Работы гидроизоляционные 

Торговля оптовая бытовыми электротоварами 

Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием 

Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах 

Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах 

Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков 

Разработка компьютерного программного обеспечения 

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность 
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Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 

Страхование жизни 

Страхование, кроме страхования жизни 

Страхование медицинское 

Страхование имущества 

Страхование гражданской ответственности 

Страхование от несчастных случаев и болезней 

Страхование рисков 

Страхование для путешественника, выезжающего за пределы постоянного проживания 

Прочие виды страхования, не включенные в другие группировки 

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 

Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества 

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 

Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому 

консультированию 

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

Деятельность рекламных агентств 

Деятельность в области фотографии 

Деятельность по письменному и устному переводу 

Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств 

Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику 

Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

Деятельность агентств по подбору персонала 

Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная 

деятельность по обеспечению деятельности офиса 

Деятельность по упаковыванию товаров 

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки 

Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования 

Ремонт бытовой техники 

Ремонт часов и ювелирных изделий 
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При создании проекта, у нас возникло несколько 
вопросов, ответы на которые нам дала Агафонова 

Марина Олеговна 

1)Чем занимается руковлдитель в свободное  время? –  

Руководитель ведет активный образаз жизни, любит 

кардиотренировки, принимает участие в соревнованиях по 

Японскому мини-волейболу, любит путешествовать по России.  

2)Какие возникают трудности в бизнесе? – 

 Нехватка квалифицированных кадров. 

 Было бы замечательно, если бы нам оказывали государственную 

поддержку.  

3)Фортуна и Фортуна ДВ это одна и та же компания? - Это две 

разные компании, нас связывают только партнёрские отношения на 

основании Агентского договора.  



Трудности при создании бизнеса 

Кадровая проблема.  
Начав свой бизнес, вы по-другому увидите наемных работников, и к своему 
неудовольствию поймете, что работать, оказывается, никто не хочет. Многие готовы 
честно выполнять оговоренные обязательства, но относиться к делу так трепетно и 
щепетильно, как вы, никто не будет. Вам нужен результат, а вашим наемным 
работникам достаточно процесса: отработал положенное время и ушел. Находить 
старательных работников за приемлемую зарплату будет всегда сложно, и вы в 
полной мере прочувствуете поговорку «хочешь сделать хорошо ― сделай сам». 

Проблемы в личной жизни.  
Вопреки расхожему мнению, материальная обеспеченность не решит все вопросы, 
возникающие в семье. Ваша супруга будет жаловаться на нехватку внимания, 
обижаться, что в отпуск вы не ездили вместе уже несколько лет, что домой вы 
приходите к ночи и часто ― с документами, которые нужно доработать, что даже 
звонить вам вдоволь она не может: вы всегда заняты. Женщинам еще сложнее. Если 
муж вместо домашнего ужина регулярно видит стопки документов на кухонном 
столе, семейного бунта не избежать. Проще, если оба супруга ведут свой бизнес ― 
им легче понять и принять неизбежные сложности такого образа жизни. Но и в этом 
случае периодически на вас будет накатывать чувство вины за то, что вы 
недостаточно внимания уделяете семье, детям, близким родственникам. Найти 
баланс между работой и личной жизнью крайне сложно, зачастую любовь, общение, 
мелкие каждодневные радости приходится откладывать "на потом". 



Хроническая усталость.  
Невозможность полноценно отдыхать с высокой вероятностью обеспечит вам 
постоянную усталость, причем не только физическую (а может даже ― не столько), 
но и моральную. Вы всегда будете надеяться, что «скоро станет полегче», но к концу 
каждого дня вы будете выжаты как лимон, и на следующий день всё повторится. 
Тяжело будет не только от реальной работы: будет давить и постоянная нервотрепка, 
напряжение, стресс, внутренняя опустошенность. Вы будете говорить себе, что «все 
это ради будущего», но сложно будет бороться с осознанием, что это будущее 
лишает вас настоящего. 

Нестабильность дохода.  
Даже если дела пойдут хорошо, надо будет привыкнуть к тому, что заработок в 
разные месяцы может отличаться в разы. Смириться с непостоянным доходом 
особенно тяжело, если вы много лет привыкали к получке и авансу. 

Медленное развитие бизнеса.  
Далеко не всегда свое дело растет так, как вы написали в бизнес-плане. Причин 
может быть много, сейчас важно отметить, что нехватка ресурсов или сильная 
конкуренция могут привести к невозможности совершить качественный скачок в 
развитии своего дела, и если это происходит на протяжении довольно долгого 
времени, вы будете испытывать чувство неудовлетворения результатом, диссонанс 
между тем, что вы хотели видеть и что получается. 



Проблемы с государством.  
«Мирные» бюджетники и служащие гос- и коммерческих структур даже не подозревают, 
как уродлива местами система взаимоотношений предпринимателя и государства. 
Несовершенно даже законодательство, что уж говорить о всевозможных учреждающих, 
проверяющих, контролирующих органах: чтобы получить «добро» от всех нужных вам 
инстанций, нужны железные нервы. Будьте готовы к «наездам» и коррупции, и сами 
решайте, в какой мере эти явления для вас приемлемы. В любом случае осознайте 
заранее, что предприниматели ― вовсе не такой защищенный слой общества, как об этом 
любят говорить с телеэкранов в передачах про поддержку малого бизнеса. Очень 
вероятно, что вы на себе испытаете непонимание и даже враждебность со стороны 
общества и государства, правовую и физическую незащищенность, отсутствие 
предсказуемости, стабильности и гарантий. Вспомним, к примеру, о недавних эпизодах. 

Социальное одиночество.  
Несмотря на то, что вы всегда будете в круговороте людей, дел и событий, вы будете 
вращаться не в общих проблемах окружающего социума, а в своих личных. В какой-то 
момент вам покажется, что до вас никому нет дела, и, возможно, испытаете потребность в 
коллективе, в общении с сослуживцами. Согласно известной пирамиде Маслоу, 
потребность в принадлежности ― одна из сильнейших потребностей человека: нам 
необходимо осознавать себя частью какого-либо сообщества, коллектива, партии, 
движения. В противном случае мы чувствуем себя одинокими и забытыми. Это особенно 
актуально для предпринимателей, еще не создавших свою команду: чувство «волка-
одиночки» может оказаться не самым приятным, и вам захочется, чтобы кто-то из коллег 
расспросил вас о прошедшей сделке, чтобы тактику конкурента вы обсудили всем 
коллективом, и чтобы охранник на входе привычно протянул вам пропуск 



  
 

По мнению ряда экспертов, институт бизнеса имеет шансы просуществовать 
долго, только если он отвечает социальным ожиданиям общества. Если это 
не так, то общество может отказать корпорации в праве на существование. 
 Таким образом, в соответствии с этой точкой зрения бизнес 
обладает определенным социальным потенциалом. И когда организация 
«не направляет свою силу в соответствии с социальным запросом, то она 
теряет эту силу», так как ожиданиям общества начинают соответствовать 
другие институты. 
  В России именно государство устанавливает формальные и 
неформальные правила, а также следит за их исполнением. 
 


