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нимаются юристы и экономист. В любом случае, 
это нужная помощь.

БН Недавно все кировские СМИ написали о 
вашей фабрике и о том, что теперь вы буде-
те создавать для китайского парка матреш-
ки в виде панд. На каком этапе сейчас ваше 
соглашение?

– Я выражаю благодарность администрации 
за то, что они нашли возможность меня туда 
пригласить и познакомить с китайскими пред-
принимателями. В Сычуани работает един-
ственный во всем мире парк панд, поэтому у нас 
возникла идея создать матрешку-панду. В са-
мом Китае тоже производятся матрешки, но они 
не очень красивы и качественны. Не знаю, зачем 
они это делают: ни одному китайскому станку 
не повторить перо художника. Поэтому нашей 
матрешкой они живо заинтересовались.

БН Зато ваша ручная работа, наверное, 
очень дорогая по сравнению с их фабричной?

– Это не так. На самом деле мировой кризис 
и рост валют отодвинул Китай с сувенирного 
рынка России. Наша страна стала конкуренто-
способной по ценам, так как китайская эконо-
мика в большей степени привязана к доллару. 
И если сегодня китайская фабричная матрешка 
стоит около 10 долларов, то у нас ее можно про-
извести вручную всего за 5.

Но надо иметь в виду и то, что китайский ры-
нок сбыта огромен, а мы не можем произвести 
такое большое количество матрешек. На данный 
момент мы сделали их предприятию интерес-
ное коммерческое предложение и ждем ответа. 
Китайские партнеры очень долго думают, при-
нимая какое-либо решение. Они никуда не спе-
шат. Конечно, если мы в итоге подпишем конт-
ракт на поставку панд, это будет очень хорошо. 
Мы обеспечим действующих людей работой, а 
также сможем привлекать новых художников и 
увеличивать объемы производства.

БН А необходимые кадры сегодня в городе 
есть? И какова у вас средняя зарплата на 
предприятии?

– Это для нас больная тема. Нам не хватает 
специалистов на производство. Токарей, напри-
мер. Художники пока есть, но с многомилли-
онными заказами мы не справимся. В процессе 
создания одной матрешки принимает участие 
около 20 человек.

В среднем у нас на фабрике люди зарабаты-
вают около 20 тысяч рублей в месяц. Но многие 
работают сдельно, и их заработок может до-
ходить и до 40 тысяч рублей. Мы выполняем и 
социальную функцию – у нас работают люди с 
ограниченными возможностями. Текучки нет. Я 
жду, когда город снимет с нас дополнительную 
нагрузку в виде котельных и можно будет на-
править высвобожденные средства на повыше-
ние зарплаты.

БН Какие еще проблемы сегодня есть на 
фабрике?

– Мы сильно ограничены в сырье. Больше 
всего нам для матрешек подходит липа, но она 
уже почти вся вырублена в округе. Если же 
мы покупаем березу, то большую ее часть нам 
прос то приходится сжигать как отходы. Из-за 
этого мы несем большие потери. Еще сегодня 
нам достаточно большую конкуренцию со-
ставляют «кустарщики»: налогов они не платят, 
людей не оформляют, а ритейлерам поставляют 
изделия ввиду дополнительных финансовых 
издержек на более выгодных коммерческих ус-
ловиях. Эти производства слишком маленькие, 
чтобы налоговой было интересно проверять  у 
них лицензии и патенты. Многие мастерицы у 
себя дома изготавливают матрешки и продают 
их своим знакомым и друзьям. Это пока никак 
нельзя пресечь.

БН Чиновники надеются, что в скором 
времени кировские товары НХП можно 
будет увидеть в сувенирных магазинах та-
ких больших городов, как Казань, Москва, 
Санкт-Петербург. Однако президент ВТПП 
Николай Липатников утверждает, что эта за-
тея малоприбыльна. Как вы считаете?

– Ничего подобного. Это очень выгодно. 
Мы, например, ведем переговоры с Санкт-
Петербургом, Астаной, Казанью, Сочи, Крымом. 
Надеемся, что во всех этих местах будет пред-
ставлена продукция нашей фабрики. Но надо 

понимать, что сувениры мы будем расписывать 
под них. Мы можем создать любую матрешку, 
с любым рисунком, какой нам закажут, в этом 
наш плюс.

В целом я считаю, что мы не имеем права за-
бывать то, чем гордится наша фабрика. И дело 
не только в том, что наши корни уходят глубоко 
в историю, мы изготавливаем экологически чис-
тый и полезный для ребенка продукт.

БН Поэтому у вас появилась идея о созда-
нии музея?

– В том числе. Это будет не тот музей, в ко-
тором можно разглядывать экспонаты: мы хо-
тим рассказать об истории фабрики, о видах 
росписи, кроме того, мы планируем проводить 
мастер-классы, показать на базе музея весь тех-
нологический процесс создания матрешки, вос-
создать художественную школу. Такую цель мы 
поставили себе на текущий год. Для этого будет 
построено новое здание в стиле русского тради-
ционного зодчества на месте старой столярки.

БН Если у фабрики нет денег, на какие сред-
ства будет создаваться музей?

– На частные инвестиции, на деньги собствен-
ников.

БН То есть на ваши средства? Для чего вам, 
предпринимателю из Москвы, это нужно?

– Мы получили эту фабрику в наследство от 
отца. Андрей Юрьевич Куляшов купил это пред-
приятие в сложном 1998 году. Тогда, во время 
дефолта, она просто загибалась, и совет дирек-
торов решил продать пакет акций. Мой отец с 
радостью инвестировал сюда свои средства, и у 
него было много планов, как развивать фабрику, 
потому как он с трепетом относился к истории 
и искуству. Но в начале этого года он скоропо-
стижно умер, и все производство унаследовали 
мы – его семья. Я два года назад начал вникать 
в дела фабрики, помогал в решении каких-то 
вопросов, а сейчас погрузился в весь процесс с 
головой. Я часто приезжаю в Киров, у нас новый 
генеральный директор, и пока ей нужно помо-
гать.

Что касается музея, то этот проект потребует 
больших вложений (в районе 5 млн рублей) и 
окупится не скоро. Но мы должны это сделать, 
поскольку городу и его жителям это нужно.

БН Вы полюбили наш город?
– Заметил, как он растет и преображается. Я 

был здесь впервые два года назад, и сегодня в 
нем многое изменилось. Посмотрите, сколько в 
Кирове открылось частных музеев: шоколадная 
фабрика, музей мороженого, художественная 
галерея и т.д. Это те предприятия, которыми 
можно гордиться.

Сейчас мы хотим, что все узнали и о нашей 
фабрике. Ею должны гордиться. К тому же для 
меня – это память об отце. Фабрика была его 
любимым детищем.

И, честно говоря, я полюбил ваш город, он 
стал мне родным за столь короткое время.

Беседовала Елена Окатьева
Lena.okatieva@yandex.ru

Центр инноваций –  
современная площадка для 
поддержки и развития начи-
нающих предпринимателей 
города Кирова

Презентация бизнес-проек-
тов перед потенциальными де-
ловыми партнерами прошла на 
базе МБУ «Центр инноваций». 
Больше двух месяцев начинаю-
щие предприниматели готови-
лись к защите. Напомним, 26 и 
27 марта администрация города 
Кирова и Центр инноваций про-
вели пятую по счету стартап-
школу «ПУСК» – двухдневный 
образовательный бизнес-интен-
сив. В нем приняли участие бо-
лее ста человек – действующих 
бизнесменов и тех, кто только 
планирует открыть собственное 
дело.

НА СТАРТЕ БИЗНЕСА
Генеральный директор МБУ 

«Центр инноваций» Екатерина 
Гасанова рассказала о работе 
стартап-школы «ПУСК»:

 – В течение двух дней с участ-
никами работали бизнес-тре-
неры Нелли Деревкова и Фи-
липп Редер, опытом делились 
успешные предприниматели 
города: директор ЦАО «Летучий 
корабль» Ольга Лобастова, со-
учредитель компании «МиКо» 
Светлана Скрябина, руководи-
тель агентства «Инвайт» Эдуард 
Сюткин, директор ООО «Дело-
вой партнер» Татьяна Прохоро-
ва, руководитель фитнес-клубов 
Monroe Елизавета Ермолина, ос-
нователь сервиса SocFishing.ru 
Олег Кошкин, директор ООО «Го-
ризонт-ПРОФИ» Елена Князева 
и владелец интернет-агентства 
Brandmaker.ru и портала «Гид по 
Кирову» Сергей Новицкий. По 
итогам мероприятия были вы-
браны 28 проектов для дальней-
шей проработки.

Два месяца участники 
«ПУСКа» изучали основы созда-
ния и ведения бизнеса: бизнес-
моделирование по Lean Canvas, 
определение целевой аудито-
рии, секреты успешных продаж, 
бухгалтерские и юридические 
аспекты и многое другое.

Финальным аккордом про-
граммы стала защита бизнес-
проектов, которая и состоялась 
в прошлую среду, 1 июня, в МБУ 
«Центр инноваций». На суд взы-
скательных экспертов участни-
ки представили 10 проектов: 
от школы личностного роста 
«Вверх» до производства штам-
пов и пресс-форм.

Благодаря насыщенной обу-
чающей программе предпри-
ниматели смогли выйти на но-

вый уровень ведения бизнеса. 
Например, Наталья Сюткина во 
время прохождения интенсива 
открыла мини-кафе «Жемчужи-
на Vкуса», Анна Батухтина за-
регистрировала юридическое 
лицо и готовится к открытию 
природного парка «Серебряное 
копытце» (мероприятие намече-
но на 11 июня – прим. ред.).

Для дальнейшего роста и 
развития компаний за предпри-
нимателями – выпускниками 
Акселератора – закрепили по 
опытному наставнику из числа 
успешных предпринимателей 
города.

НАСТАВНИКИ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

23–24 мая наш город посетили 
руководитель программы «Мо-
лодежный бизнес России» Борис 
Ткаченко и региональный коор-
динатор программы в Воронеж-
ской области Ирина Горелова. 
Они провели два семинара для 
наставников и наставляемых, 
сформировали пары для взаи-
модействия и стали почетными 
гостями расширенного заседа-
ния Клуба менторов.

Модераторами встречи вы-
ступили директор по развитию 
МФО МФПМСП города Кирова, 
региональный координатор 
программы «Молодежный биз-
нес России» в Кировской облас-
ти Анастасия Исупова и гене-
ральный директор МБУ «Центр 
инноваций» Екатерина Гасано-
ва. Из числа наставников при-
сутствовали Алексей Чупраков, 
Багир Шарифов, Сергей Улитин, 
Светлана Чешуина, Владимир 
Журавлев, Марина Фалевская, 
Константин Никулин.

Вера Арасланова, начина-
ющий предприниматель и хо-
зяйка гостиницы для домашних 
животных «Вера», поделилась 
опытом взаимодействия с на-
ставником:

– Когда я познакомилась с 
Натальей Назарович (руково-
дитель ООО «Бэта-сервис»), 
проект был в стадии идеи. В тот 
момент я проходила програм-
му «ПУСК». Сейчас есть действу-
ющий бизнес. Появился сайт, 
есть заявки. Возможно, без на-
ставника я бы и не организова-
ла бизнес. Моральная помощь 
очень важна.

По словам Анастасии Исупо-
вой, наставник не только отда-
ет свои знания и умения, но в 
общении со своим наставляе-
мым также может почерпнуть 
новые идеи развития своего 
предприятия, усовершенство-
вать свои управленческие и 
коммуникационные навыки, 

найти пути решения сложных 
задач в собственном бизнесе.

Центр инноваций ведет посто-
янную работу по поддержке на-
чинающих предпринимателей. 
Кировчане имеют возможность 
получить бесплатные консуль-
тации по созданию и ведению 
бизнеса, арендовать офисные 
помещения по льготной цене (от 
200 рублей за квадратный метр), 
посетить семинары и тренинги. 
Новости и анонсы мероприятий 
доступны на сайте МБУ «Центр 
инноваций» (innovkirov.ru) и в 
официальной группе во «ВКон-
такте» (http://vk.com/centrinnov). 
Всегда вам рады!

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр 
инновационного развития 
предпринимательства» (МБУ 
«Центр инноваций»)

г. Киров, 
ул. Карла Маркса, дом 41
(8332) 66-01-33, 66-01-37 
mail@innovkirov.ru 

Подготовила Е. Косолапова
Фото МБУ «Центр инноваций»

Дмитрий Ларюшкин, председатель совета 
директоров фабрики «Сувенир».
Дата и место рождения: 20 июля 1980 
года, Москва.
Образование: Московский 
государственный горный университет.
Карьера: Работал на предприятии по 
изготовлению сувенирной продукции из 
фарфора, потом ушел в торговую компанию 
(г. Москва), которая владела крупной 
розничной сетью. Начинал с простого 
складского сотрудника и дошел до 
генерального директора компании.
С начала 2016 года – председатель совета 
директоров фабрики «Сувенир». 
Увлечения: яхты, горные лыжи, 
мотоциклы, снегоходы, гидроциклы, 
активные виды спорта.
Любимые книги: «Мастер и Маргарита» 
М. Булгакова, «Финансист» Т. Драйзера.
Ваш девиз: Боишься – не делай, делаешь – 
не бойся.
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От идеи до действующего 
бизнеса

Екатерина Гасанова: 
«В работе с начинающими 
предпринимателями мы при-
меняем комплексный подход 
и  инновационные методы, 
сопровождаем их проекты от 
идеи до развития бизнеса».

Анастасия Исупова: 
«Используя компонент на-
ставничество/менторство 
как один из инструментов 
поддержки начинающих пред-
принимателей, программа 
«Молодежный бизнес Росиии» 
(МБР) отмечает выживае-
мость бизнесов своих участ-
ников на уровне 75–80% после 
года работы».

Борис Ткаченко: 
«Программа «Молодежный 
бизнес России» в городе Ки-
рове реализуется недавно, с 
2015 года. Тем не менее, сле-
дует отметить высокую 
эффективность программы 
и надежды на дальнейшее ее 
развитие на территории Ки-
ровской области».


