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– Сильван, давайте начнем с Вашей «альма-
матер». Вы окончили один из самых престижных и 
старейших европейских ВУЗов – École Polytechnique*, 
выпускниками которого были многие «герои» школь-
ных учебников физики, химии и математики – Пуас-
сон и Кареолис, Карно и Клайперон,  Лиувилль и Пу-
анкаре, а также три президента Франции, включая 
Валери Жискара д’Эстена…

– Моей специальностью была экономика, поэто-
му попасть в учебники физики или математики мне 
не грозит (улыбается).

– Тогда стоит вспомнить других выпускников 
École Polytechnique, например, Нобелевского лауреа-
та по экономике Мориса Алле…

– Уровень образования у нас действительно 
очень высокий, но я очень быстро понял, что не 
буду ни инженером, ни ученым-экономистом, кото-
рый разрабатывает в своем кабинете какие-то слож-
ные схемы. Мне всегда нравилась работа с людьми, 
я без этого не могу. Я считаю, что человек намного 
быстрее и интереснее развивается в общении и вза-
имодействии с людьми, т.к. люди дополняют друг 
друга. Особенно – если это взаимодействие между-
народное. Именно поэтому во время обучения я год 
провел в Испании, в Мадриде, в окружении другой 
культуры, другого языка, обучаясь и обучая других.

– Кстати, о международном опыте. Ваш русский 
великолепен. Вы давно его изучаете?

 
– Почти десять лет. Всё началось с моей первой 

любви. Заканчивая учебу, в Париже я познакомил-
ся с русской студенткой. Она приехала по обмену, и 
вскоре я твердо решил выучить русский. Побывав «с 
ответным визитом» в России, я решил после оконча-
ния учебы найти работу в России, чтобы более глу-
боко изучить людей, культуру, язык.

«У российских сетевиков 
есть значительное преимущество 
перед европейцами»

Сильван Барг, генеральный директор компании «FREDERIC M» 

Молодой, энергичный, общительный и обаятельный француз с престижным обра-
зованием и внушительным опытом руководящей работы во всемирно известных ком-
паниях. Великолепно владеет русским, с юных лет влюблен в Россию. Наверное, очень 
многие дистрибьюторы FREDERIC M, присутствовавшие на 10-летии Компании в 
России, подумали о том, что им повезло с генеральным. А уж когда элегантный ди-
ректор исполнил со сцены лирическую песню на французском, зал (по преимуществу, 
традиционно для MLM, женский) был сражен…

*Парижская политехническая школа
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– В России Вы сделали карьеру 
в знаменитой компании «Ив Роше», 
производителе парфюмерии и кос-
метики. С чего Вы начинали?

– Вначале это была техническая ра-
бота: я отвечал за разработку и внедре-
ние централизованной системы кас-
совых аппаратов, достаточно сложной 
системы, которая позволяла увязать все-
возможные промо-акции, проводимые 
в магазинах, производить масштабный 
обмен данными, формируя богатую 
статистику. Успешное внедрение си-
стемы во всех фирменных магазинах, а 
их было тогда уже более 150, позволило 
мне побывать в большинстве регионов 
России, познакомиться с российскими 
франчайзи-партнерами компании. 
Это позволило мне понять, что даль-
нейший этап карьеры должен быть 
связан именно с работой с людьми. 

– Далее Вы стали уже региональ-
ным коммерческим директором «Ив 
Роше» в России…

– Да, и надо сказать, что, хотя это со-
вершенно иной канал сбыта – рознич-
ная торговля, тем не менее, моя работа 
была очень похожа на работу в сетевом 
бизнесе. По сути, моя работа в качестве 
регионального коммерческого дирек-
тора заключалась в том, чтобы помочь 
нашим партнерам-франчайзи разви-
вать собственный бизнес. Поэтому мой 
дальнейший переход после «Ив Роше» 
именно в сетевой бизнес был логич-
ным, потому что в сетевом маркетинге 
ты этим и занимаешься – помогаешь 
людям развивать свой бизнес. Ну и на 
момент перехода в сетевой бизнес у 
меня изменилось еще и мышление – я 
понял, что очень часто люди стремят-

ся жить лучше, но не знают как. В этом 
плане сетевой бизнес – отличный выход 
из ситуации. Я отлично понял, что в се-
тевом бизнесе можно помогать людям 
жить лучше, и с этого момента я решил, 
что буду развиваться именно в сетевой 
сфере.

– Какое было ваше первое 
мнение о MLM?

– Я тогда очень отдаленно пред-
ставлял эту сферу. А многие мои зна-
комые пытались отговаривать меня – 
предвзятое мнение о сетевом бизнесе 
существует и среди россиян, и среди 
европейцев. После «страшилок» про 
«секту», «зомбирование» и т.п., я был 
отчасти удивлен, что меня приняли в 
компании совершенно интеллигент-
ные люди, причем во многом более 
профессиональные в сравнении даже 
с крупными «линейными» между-
народными корпорациями. Я был 
также удивлен, когда познакомился с 
MLM-лидерами. Я увидел настоящих 
бизнесменов, которые очень грамот-
но выстраивают свой бизнес на осно-
вании четких планов и расчетов. Это 
всё было очень далеко от тех представ-
лений об MLM, которые у меня были 
изначально – как и многие, я раньше 
видел сетевой бизнес как «бабушек, 
разносящих косметику по домам». В 
этот момент я понял, что хочу разви-
ваться в этой области.

– А были ли колебания после по-
ступившего предложения возглавить  
Frédéric M в странах СНГ?

– Меня всегда интересовали ре-
шения сложных задач, кроме того, я 
с детства серьезно занимаюсь спор-

том, поэтому во мне при постанов-
ке таких задач сразу же зажигается 
спортивный азарт. Так что, когда 
за чашкой кофе в одном из москов-
ских отелей президент  «Frederic 
M» Серж Мюноз предложил воз-
главить российское представитель-
ство, я сразу согласился. Сегодня у 
компании очень выгодное поло-
жение – с одной стороны, она уже 
10 лет в России, бизнес налажен, 
полностью отстроен юридически, 
логистически и т.п. С другой сто-
роны, мы начинаем новый этап. 
Это расширение бизнеса, создание 
новой лидерской команды, где каж-
дый может стать первым. Это очень 
интересно. И очень приятно, что 
результаты можно увидеть отно-
сительно быстро. Быстрее, чем, на-
пример, во Франции.

– А какова сейчас ситуация с 
MLM во Франции?

– MLM-бизнес во Франции раз-
вивается, но можно абсолютно точно 
сказать, что в России у сетевого биз-
неса более благоприятные условия, 
чем во Франции, да и в Западной Ев-
ропе в целом. Сейчас уже, конечно, 
нет таких правительственных атак 
на сетевые компании, как на заре се-
тевого маркетинга в Европе, лет 20-30 
назад. Нашей компании, например, 
30 лет, и ее основателям, Фредерику 
и Сержу Мюноз, пришлось немало 
«повоевать», защищая сами основы 
индустрии MLM. Теперь, естествен-
но, сетевой бизнес во Франции стро-
ить уже проще, но есть еще уровень 
налогов. Это один из главных пара-
метров для предпринимателя. И вот 
тут-то российские условия выгля-
дят значительно привлекательнее. 
Французские сетевики выплачива-
ют 30-40% налогов, а то и более. И 
я считаю, что здесь у россиян очень 
серьезное преимущество, 6% – это не 
30 или 40! Развивать линейный биз-
нес в России мешают многие факто-
ры, которые в сетевом бизнесе берет 
на себя компания. А значит, за ту же 
самую работу в MLM в России «чи-
стыми» можно получать значитель-
но больше. И это делает сетевой биз-
нес еще привлекательнее.

– Спасибо, Сильван, за интервью 
и веру в российский MLM, и успехов в 
Вашей деятельности!


