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 «Я в душе бизнесмен: если фильм не приносит доход,  
значит, что-то в нем не то»

20
крупнейших 

застройщиков 
страны

МЕСТНЫЕ
предприниматели,
меняющие россию 
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сергей саркисов

Рекомендованная 
розничная  
цена — 370 руб.
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над проектом работали

АНАСТАСИЯ КАРПОВА, ЕЛЕНА ГАНЖУР, НАТАЛЬЯ 
ПЕШКОВА, КСЕНИЯ ДЕМИДКИНА, ВАРВАРА 
СЕЛИЗАРОВА, ОЛЬГА ПРОМПТОВА (ДЛЯ FORBES), 
ИГОРЬ ПОПОВ (РЕДАКТОР) 

иллюстрации

АННА КИРСАНОВА

МЕСТНЫЕ.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, МЕНЯЮЩИЕ РОССИЮ

Новый проект Forbes рассказывает о представителях 
малого и среднего бизнеса, вкладывающих значительные средства 

в повышение качества жизни населения российских регионов.
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Почему малый и средний бизнес тратит деньги на импакт-проекты в российских регионах. 

такие люди

В совместном исследовании 
предпринимательской актив-
ности Global Entrepreneurship 
Monitor, Высшей школы 
менедж мента Санкт-Петербург-
ского государственного универ-
ситета и «Сбера», выпущенном 
в 2021 году, среди мотивов веде-
ния бизнеса 24% опрошенных 
предпринимателей назвали же-
лание изменить мир к лучшему, 
годом ранее таких было почти 
в два раза меньше. Мы уверены, 
что этот показатель продолжит 
расти, и будем всячески этому 
содействовать. 
В августе 2021 года мы впервые 
опубликовали «Рейтинг им-
пакт-инвесторов», в который 
вошли участники списка 200 
богатейших бизнесменов Рос-
сии с наибольшим вкладом 

например, тратит половину 
дохода на социальные проекты 
по совету батюшки, к которому 
он обратился, когда у него воз-
никли проблемы в бизнесе. Вла-
делец Бочкаревского пивзавода 
Вадим Смагин начал вкладывать 
средства в инфраструктуру ал-
тайского села Бочкари, когда 
модернизированному произ-
водству потребовались квали-
фицированные кадры. Супруги 
финансисты Ольга Головичер и 
Андрей Павличенков восстано-
вили усадьбу в глухом костром-
ском лесу только потому, что им 
больно видеть, что происходит 
с историческим наследием. 
Причины у всех разные, а ре-
зультат один — появляется 
место для нормальной жизни 
в России. 

в благотворительные проекты 
и инвестициями, направлен-
ными на решение социальных 
и экологических проблем. 
В проекте «Местные» мы не 
ранжируем миллиардеров, 
а рассказываем удивительные 
истории о людях, которые в ре-
гионах создали и развивают ма-
лый и средний бизнес не только 
для увеличения собственных 
доходов, но и для улучшения 
жизни вокруг себя. За счет сво-
ей прибыли они строят школы 
и передают их муниципалите-
там, создают бесплатные пар-
ки, возрождают исторические 
деревни, города и усадьбы. Что 
ими движет? 
Владимир Буторин, владелец 
архангельской лесопромыш-
ленной компании «УЛК», 
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место/регион: Плес / Ивановская обл.

население: 1700 человек  

предприниматель: Алексей Шевцов, 

владелец комплекса «Соборная слобода» и бутик-отелей в Плесе

место в рейтинге российских регионов по качеству жизни*:   

текст

ВарВара 
СелизароВа

импакт: 

Восстановление в городе  
более 50 исторических зданий 

Алексей Шевцов напоминает дворянина XIX века: говорит размеренно, затейливо, используя в речи обо-
роты вроде «невероятно маленький очаг комфорта». Но для 58-летнего предпринимателя это не просто 
образ. Уже 20 лет он восстанавливает исторический облик зданий в Плесе, превращая их в гостиницы 
класса люкс с интерьерами как раз в духе XIX века. Благодаря его усилиям за Плесом закрепилась ре-
путация дорогого места отдыха крупных чиновников и бизнесменов. Как Шевцову удалось возродить 
обветшавший город в Ивановской области и создать там атмосферу дореволюционной России?
Шевцов родился в городе Орске Оренбургской области в семье учительницы и инженера. Окончив 
школу с золотой медалью, он поступил на экономический факультет МГУ, а затем в аспирантуру по 
той же специальности. В первой половине 1990-х работал в нефтяной промышленности, в частности 
с 1994-го два года был директором департамента ценных бумаг Оренбургской нефтяной акционерной 
компании. А в 1997-м вместе с братом Сергеем Шевцовым купил контрольный пакет Машинострои-
тельного концерна ОРМЕТО-ЮУМЗ в Орске. 
Тогда же вместе с женой Наталией Шевцов приобрел участок в Плесе. В небольшой живописный городок, 
известный благодаря картинам Исаака Левитана, он часто приезжал в детстве, когда гостил у бабушки 
в соседнем Приволжске. Занимаясь строительством дома, Шевцов обратил внимание на плачевное со-
стояние городской среды. После распада СССР дома отдыха вокруг Плеса закрылись. Оставшиеся без 
работы местные жители переезжали в Иваново или Москву, а их дома постепенно ветшали. Хотя Плес 
относится к историческим поселениям федерального значения, финансирования тогда хватало только 
на содержание основных памятников — особняка Грошева и Подгорнова и церквей, вспоминает главный 
архитектор Плесского музея-заповедника Светлана Зырянова, живущая в городе с 1985 года.
Шевцов решил возродить Плес. В начале 2000-х он купил и отремонтировал три старинных дома рядом 
со своим участком и превратил их в бутик-отель «Соборная слобода». Восстанавливать исторический 

* Рейтинг «РИА Новости» за 2020 год

фото

алЁна 
жандароВа  
для Forbes

вложил Шевцов  
в гостинично-ресторанные 
проекты в Плесе

₽1,0
млрд

#45
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то сначала он открывается как закрытое место для 
своих, потом туда пускают самых богатых, затем 
в него уже стоит очередь из провинциалов на каблу-
ках, — говорит она. — Здесь то же самое: если место 
станет изысканным, туда приедут трендсеттеры, за 
ними уже подтянутся остальные».
Поначалу клиентов в «Соборную слободу» приво-
дили знакомые. Одними из первых гостей в «Доме 
Новожилова» в 2005 году стали члены британской 
королевской семьи — двоюродный брат королевы 
принц Майкл Кентский с женой. Включить «Со-
борную слободу» в маршрут им помогли подруги 
Наталии Шевцовой — соучредитель АДДИ и глав-
ный редактор журнала «Мезонин» Наталья Барбье 
и член АДДИ, основательница школы дизайна ин-
терьеров «Детали» Татьяна Рогова. 
В 2005 году Шевцов стал депутатом совета Плес-
ского городского поселения. Тогда же они с бра-
том продали контрольный пакет акций завода 
в Орске. Годовая выручка предприятия составляла 
тогда около 1,4 млрд рублей, сумму сделки «Ведо-
мости» оценивали в $15 млн. Свою долю (какую 

После распада  
СССР вокруг  
Плеса 
закрылись  
все дома отдыха, 
жители поехали 
в крупные 
города

облик зданий помогала Зырянова. Интерьерами 
занималась Наталия Шевцова, член Ассоциации 
дизайнеров и декораторов интерьеров России 
(АДДИ). Она руководствовалась изображениями 
интерьеров из России, Великобритании и Фран-
ции. «Мы реставрировали дома так, чтобы ка-
залось, будто революции в России не было и по-
томки купцов продолжают жить там, как за гра-
ницей», — рассказывает Наталия Шевцова. Дома 
оснащали водопроводом, отопительными систе-
мами, интернетом. На один дом Шевцов тратил 
в среднем 3–5 млн рублей из личных накоплений, 
заработанных в совместном бизнесе с братом.
Предприниматель сразу сделал ставку на обеспе-
ченного туриста. Поэтому все дома «Соборной 
слободы» сдавались целиком. К ним прикрепля-
лись повара и батлеры (дворецкие). Цена за ночь за 
дом с двумя спальнями достигала 40 000 рублей.
Руководитель проектов в консалтинговом бюро 
в сфере недвижимости Citymakers архитектор Ана-
стасия Колчина называет стратегию Шевцова вер-
ной с точки зрения маркетинга. «Если взять клуб, 

0 9 9
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именно, он не раскрывает) предприниматель на-
правил в развитие Плеса. К тому моменту в «Со-
борной слободе» было уже 12 домов-номеров. 
Шевцов также отремонтировал несколько старин-
ных зданий на набережной, где открыл ресторан 
«Яхт-клуб», «Кофейню Кувшинниковой», суве-
нирные магазины. На окраине города он открыл 
более демократичный отель «Фортеция Русь» и 
даже отель для собак. Общие инвестиции в про-
ект, получивший название «Потаенная Россия», 
составили $10 млн.
С 2006 года гости «Соборной слободы», чиновники 
и бизнесмены, стали покупать отреставрированные 
Шевцовым дома. «Запрос на покупку делал каж-
дый второй наш гость», — отмечает предпринима-
тель. Апогеем своей работы он называет 2008 год, 
когда Плес посетил президент России Дмитрий 

Медведев. «По итогам этого визита он обратил 
внимание на усадьбу Миловка в километре от Пле-
са и позже стал часто приезжать туда», — расска-
зывает Шевцов. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, 
внесен в реестр иностранных агентов, признан 
экстремистской организацией, запрещен в России) 
писал, что Медведев купил усадьбу в соседнем по-
селении — Миловке. Его пресс-секретарь Наталья 
Тимакова опровергала эту информацию. 
В 2010 году Шевцов стал главой администрации 
Плесского городского поселения и представил 
концепцию «Республики Плес» — туристического 
кластера, который охватил бы территорию Плеса 
и его окрестностей. Концепция предполагала со-
хранение исторических построек Плеса, зеленого 
пояса вокруг города и создание масштабных ту-
ристических объектов в районе села Утес. Шевцов 

2

1

1     
Фасад дома Крыловых в «Соборной слободе» — первом 
проекте Шевцова в Плесе

2    
С 2006 года обеспеченные гости «Соборной слободы» 
стали покупать отреставрированные дома

#11 (212) 20211 0 0
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Фото

хотел, чтобы у желающих купить недвижимость 
был выбор: приобрести дом в тихом дачном Плесе 
или же в более шумном месте неподалеку — в Утесе, 
вспоминает владелец девяти домов в Плесе Кирилл 
Игнатьев.
В начале 2010-х с подачи губернатора Ивановской 
области Михаила Меня Плес включили в феде-
ральную целевую программу развития внутрен-
него и въездного туризма. Суммарно в 2011–2017 
годах на развитие туристско-рекреационного ком-
плекса «Плес» власти потратили 2,1 млрд рублей, 

3

5

4

3    
Ресторан «Кофейня 
Кувшинниковой»  
 

4    
Алексей Шевцов  
в 1990-е работал  
в нефтяной 
промышленности,  
а затем вместе с 
братом занялся 
производственным 
бизнесом 

5    
В 2022 году Шевцов 
планирует начать 
строительство 
загородного поселка 
«Плес 2»  

1 0 1
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писал Republic. По данным издания, это больше, 
чем в тот же период государство выделило на 
любой другой туристический кластер (за исклю-
чением Белокурихи в Алтайском крае). Шевцов 
надеялся получить часть бюджетных средств для 
развития «Республики Плес», но ожидания не 
оправдались. Вскоре в должности главы админи-
страции Плесского городского поселения его сме-
нил депутат Леонид Королев. 
В мае 2012 года Шевцов купил участки с постройка-
ми бывшего птицесовхоза «Утес» в верхней части 
одноименного села и взял в долгосрочную арен-
ду 26 га природного заповедника «Шаляпинский 
луг». Впоследствии он использовал эти земли под 
кемпинги и фестивали. Идею строительства на 
них туристических объектов отложил, сосредото-
чившись на гостиничных и ресторанных проектах 
в Плесе. Шевцов иногда продавал отреставриро-
ванные здания и докупал новые, поэтому количе-
ство домов-номеров в бутик-отеле «Соборная сло-
бода» постоянно менялось. Сейчас в комплексе 
шесть домов площадью от 42 кв. м (две спальни) 
до 190 кв. м (шесть спален). Стоимость аренды — 
от 20 000 рублей до 60 000 рублей за сутки. 
Несмотря на высокие цены, в течение года бу-
тик-отель занят на 40%. В разное время в этих особ-
няках останавливались актеры Рэйф Файнс и Вен-
сан Перес, Зураб Церетели, Филипп Киркоров и 
другие знаменитости. Особняки также популярны 
среди богатых американских туристов. По словам 
директора по маркетингу американского люксо-
вого туристического агентства Exeter International 
Алы Осмонд, из всех российских городов Золотого 
кольца Плес выделяется сервисом. «Алексей [Шев-
цов] предлагает 5-звездочный сервис, сохраняя при 

этом атмосферу русской волшебной сказки», — по-
ясняет она. 
Шевцов отмечает, что все его проекты создают 
комфортную среду для туристов. Вторая важная 
цель — сохранить наследие Плеса. «Основная 
проблема архитектурных памятников в том, что 
их нужно постоянно ремонтировать. Если приду-
мать им функцию, они сами могут зарабатывать на 
жизнь», — считает предприниматель. Ресторанные 
проекты помогают сохранить и популяризировать 
местные гастрономические традиции. В городе ра-
ботает, например, закусочная «Рыбный угол», где 
продают пирожки с плесским копченым лещом по 
рецепту Шевцова. А в кофейне-ресторане Софьи 
Петровны Кувшинниковой (ученица и возлюблен-
ная Исаака Левитана. — Forbes) — местное творо-
жное блюдо кулейку. По данным СПАРК, выручка 
заведения в 2020 году превысила 35 млн рублей, 
а чистая прибыль — 8 млн рублей.
Во многом благодаря бизнес-проектам Шевцова 
Плес и его окрестности становятся привлекатель-
ными для предпринимателей. Например, летом 
2021 года российская ресторанная группа White 
Rabbit Family Бориса Зарькова открыла в Плесе 
ресторан «Икра». 
В 2020 году Шевцов получил предложение о про-
даже зданий и участка своей виллы «Фортеция». 
Сумму сделки предприниматель не раскрывает. 
Отель выставлялся на продажу за 150 млн рублей, 
но покупатель мог снизить цену в результате тор-
гов, утверждает источник Forbes среди инвесторов 
в недвижимость в Плесе. Полученные средства 
Шевцов направит на развитие «Соборной слобо-
ды». Бутик-отель пополнится двумя домами, на 
ремонт которых до этого не хватало времени и 
денег, а в 2022 году Шевцов запустит еще шесть 
особняков. 
Предприниматель также вернулся к идее создания 
города-спутника на территории села Утес и Шаля-
пинского луга. Он планирует создать там загород-
ный поселок «Плес 2», который, как он надеется, 
«ослабит строительное давление на заповедный 
город». Начало строительства запланировано на 
2022 год. В первую очередь войдет 20 домов. Стои-
мость одного объекта предприниматель оценивает 
в 10–20 млн рублей. 
Инвесторами проекта станут «видные плесские 
дачники», имена которых Шевцов пока назвать 
не готов. Кирилл Игнатьев считает, что предпри-
ниматель будет действовать привычным образом: 
строить дома, декорировать и продавать. Инве-
сторами, по его мнению, Шевцов называет как раз 
покупателей домов, которые будут вносить предо-
плату за объекты. Ими станут люди из числа кли-
ентов «Соборной слободы», «Фортеции» и других 
проектов Шевцова, уверен Игнатьев. 

Ресторанные 
проекты 
Шевцова, как  
он сам считает, 
помогают 
сохранить 
наследие Плеса  
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