
Привет! Меня зовут Андрис Салминьш. Более двадцати лет работаю в крупной 
международной компании - производителе продуктов питания, а точнее кондитерских изделий.
Основной целью инвестирования для меня является получение дополнительного дохода, как 

сейчас, так и в будущем для обеспечения личной финансовой свободы, а также максимальной 
защиты от вполне реальных внешних экономических потрясений (курсы валют, инфляция, цены на 
нефть и т.д.). До середины этого года мой опыт инвестиций представлял из себя в основном два 
направления – недвижимость и, не уходя в подробности, разного рода финансовые инструменты. 
ВВ мае 2017 года, совершенно случайно, «блуждая» по интернету увидел приглашение к 

сотрудничеству от компании «Персональное Решение» в виде покупки доли в бизнесе компании и 
входу в состав учредителей. Отправил письмо в адрес компании о желании обсудить детали 
предложения и буквально через несколько часов получил звонок от Валерия Ковалева, 
специалиста компании по работе с инвесторами.
ЧЧтобы сократить достаточно длинную историю знакомства мою с компанией и компании со 

мной, резюмирую, что в июле мы подписали Соглашение об инвестировании, которое означает, 
что я стал владельцем 1% доли компании. Основой для моего решения стали в первую очередь 
люди, которые владеют, управляют и работают в Компании. Я встретил абсолютную искренность 
и открытость во всех наших обсуждениях, желание, возможность и способность искать и находить 
взаимовыгодные решения, стремление развиваться и изучать что-то новое, а также постоянное 
улучшение как бизнеса, так мышления и поведения. Естественно, я смотрел на бизнес, 
ререалистичность и актуальность его доходности, но люди сыграли для меня ключевую роль, если 
говорить о принятии решения.
Да, условия инвестирования подразумевают пассивный доход, но имея большой опыт в 

управлении бизнесом, готов поделиться им с ребятами. Пользоваться моими советами или нет, это 
уже их решение, но я рад, что мы договорились предоставить друг другу такую возможность.
Это мой первый опыт такого рода участия в бизнесе. Видя профессионализм, неординарность, 

креативность, но в тоже время четкую системность в подходе ко всему, что делают ребята, я 
нисколько не сомневаюсь в нашем совместном успехе.
Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество не ограничится только этим и нас вместе ждут 

новые проекты и «Прекрасные Решения» !!!
С уважением,
Андрис Салминьш 
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