
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Бурилов. Я из Крыма, г. Феодосия. По образованию  – 
юрист. Окончил Таврический институт Предпринимательства и Права. В бизнесе с 1999г. , 
занимался различными видами деятельности от радиовещания до строительства. Последние 10 лет  
являюсь директором и учредителем достаточно крупного пансионата «Творческая Волна» в 
Коктебеле.
ЯЯ и сейчас продолжаю инвестировать в свой бизнес, так как еще есть куда расти предприятию, 

хочется довести пансионат до высокого уровня сервиса и доходности. Инвестирую в различные 
проекты, которые приносят быструю и ощутимую прибыль, но, к сожалению, они не долговечны. 
Пробовал инвестировать в рынок ценных бумаг, в минусе не был, но и той прибыли, которой 
хотелось, тоже не увидел, да и сложно там все, даже можно сказать мутно (нужен огромный опыт, 
чтобы не прогореть). Хотелось чего-то нового, интересного, с высокой доходностью и все 
сезонностью.
СлучайноСлучайно наткнулся в Яндексе на рекламу франшизы «Персонального Решения». Почитал, 

понравилось, решил попробовать, но покупка франшизы забуксовала из-за отказа потенциального 
партнера (франшизу хотел развивать не в своем городе) и тут подключился Валера Ковалев с 
предложением инвестировать в головную компанию. Предложение заинтересовало, были все 
критерии, которые меня интересовали (доходность, надежность, динамика, команда, стратегия). 
Но и конечно были сомнения. Мои сомнения длительное время, шаг за шагом преодолевал Валера 
Ковалев, далее подключился Максим Серяков. Понравилась открытость предприятия, честность, 
профпрофессионализм молодого коллектива (в возрастном понимании) и конечно огромная энергия,  
амбициозность и грамотность Дениса и Максима. Люди «болеют своим делом».  В течение 
длительного времени я изучал компанию в интернете, налоговой, читал финансовые показатели, 
которые были для меня открыты без малейших проблем. В конечном итоге решил попробовать и 
приобрел эту скромную долю в «Персональном Решении» с заделом на будущее. А следом и 
франшизу в Ростове-на-Дону, там бизнес начинает развивать моя сестра. Поэтому помимо 
получения пассивного дохода, мы включились в работу компании и в активной фазе, изучая все 
изнуизнутри и  с самого низа. 
Для меня это новый бизнес, новый опыт, а поучиться у ребят есть чему, новые контакты. Готов 

делиться своим опытом, если понадобится. На данном этапе компания делится со мной своими 
наработками. Сомнения конечно еще остались, но появилось больше доверия и желание, чтобы все 
планы и стратегии сработали, а динамика была только в диком плюсе! Время покажет, сделал ли я 
правильный выбор.
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