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«Аврора» – лучшая 
строительная компания года





Говорят, лето – это маленькая жизнь. На-
верное, поэтому лейтмотивом летнего номера 
нашего корпоративного журнала стало некое 
подведение итогов. На страницах номера мы 
рассказываем об участии в бизнес-премиях, 
отраслевых фестивалях и мастер-классах, 
кадровых перестановках, достижениях одних 
подразделений и изменениях в других. Мы 
смело говорим о переменах в наших жизнях, 
потому что убеждены: они всегда к лучшему! 
И стремиться изменить себя и окружающий 
мир нужно в любое время года, а не только 
1 января. 

Отчасти поэтому начиная с прошлого года 
«Аврора» активно участвует в профильных 
мероприятиях. Любой конкурс, любое сорев-
нование – это работа над собой, это смелость, 
это народное признание, а потом уже призы и 
фотоотчеты в формате .jpg. Безусловно, для 
кого-то перемены – это шаг в неизвестность, а 
признак благополучия – стабильность и пред-
сказуемость. Но посмотрите на счастливых 
обладателей квартир в «Молодежном». Раз-
ве покупка квартиры в первой очереди еще 
строящегося жилого комплекса не принесла 
им удовлетворения? Разве Ирина Воржева, 
новый генеральный директор гостиничного 
комплекса в Белгороде, сменив столицу на 
провинцию, не получила столь желанную 
реализацию своих целей? А Ирина Андреева, 
генеральный директор «Авроры» в Курске, 
практически поднимая с колен кейтеринговое 
направление от Курска до Пензы, разве не 
ощущает, что причастна к совершенствова-
нию той самой среды обитания? Меняйтесь, 
мечтайте и ничего не бойтесь! И только тогда 
вы сможете поймать тот самый ветер перемен 
и наслаждаться жизнью на все 100%. 

Коллектив Группы компаний «Аврора» 
всегда готов к переменам! И мы с радостью 
делимся новостями с нашими партнерами, 
клиентами и гостями. 

Закончить свое слово мне бы хотелось 
цитатой Владимира Маяковского:

Пиджак сменить снаружи – 
мало, товарищи! 

Выворачивайтесь нутром!

И не бойтесь идти навстречу переменам!
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ДОСТИЖЕНИЯ

2016 год стал для Группы компаний «Аврора» весьма продуктив-
ным по многим направлениям. Например, именно в прошлом 
году компания активно участвовала в премиях и получала достой-
ное признание проделанной работы. Данный факт подтолкнул 
к вопросу: что же заставляет людей становиться номинантами в 
конкурсах, испытывать волнение и концентрировать все усилия на 
победе? Каждая награда – это большая гордость и радость, но что 
еще может дать статус номинанта и лауреата?

ЛУЧШАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ ГОДА: ИТОГИ ПРЕМИИ 
«ТУЛЬСКИЙ БИЗНЕС 2016»

Для Группы компаний «Аврора» участие в 
премиях и конкурсах – это не желание 
получить очередной диплом или статуэтку, 

это прежде всего признание от тех, кто форми-
рует общественное сознание, лидеров мнений, и 
активного населения. Именно поэтому «Аврора» 
участвовала в «Тульском бренде», а несколько 
позже и в «Тульском бизнесе», первой независимой 
премии в области предпринимательства. Ежегодно 
номинантами последней становятся более 30 ком-
паний, лучших в своих отраслях и направлениях.

В начале года в Доме дворянского собрания 
состоялась церемония вручения премии «Тульский 

бизнес 2016». В качестве почетных гостей меро-
приятия присутствовали министр экономического 
развития Григорий Лаврухин, глава администра-
ции Тулы Евгений Авилов, заместитель пред-
седателя Тульской областной думы Александр 
Балберов, журналист и телеведущий Анатолий 
Вассерман, директор музея-заповедника «Кули-
ково поле» Владимир Гриценко и многие другие. 

Премия успела стать в Тульской области 
общественным институтом, который создан в 
сотрудничестве с ведущими предпринимателями, 
руководителями предприятий и учредителями. 
Традиционно премия не только ставит в пример 
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ДОСТИЖЕНИЯ

лучшие компании, но и помогает создавать новый 
имидж участникам рынка. Все участники премии 
проходят тщательный отбор, который осущест-
вляет авторитетное жюри. В его состав входят 
представители исполнительной власти высшего 
ранга и уважаемые эксперты.

В этом году на получение премии претендовали 
более 80 компаний в 33 номинациях. По итогам 
обсуждений экспертного сообщества в сформи-
рованный шорт-лист вошли 30 компаний-победи-
телей премии «Тульский бизнес 2016».

Церемония награждения продолжалась более 
2 часов. В номинации  «Строительная компания 
года» победу одержала Группа компаний «Аврора».

Что же было сделано для получения премии? 
О каких именно результатах идет речь? Группа 
компаний «Аврора» сегодня – это гостиничные 
комплексы, девелоперские проекты, жилищное 
строительство, арендный бизнес. Каждое из на-
званных направлений учредитель компании Игорь 
Бредихин подвел под сильную единую концепцию: 
«Совершенствование среды обитания». Уже на 
протяжении многих лет профессиональная ко-
манда специалистов работает для создания эсте-
тически привлекательного и комфортного жилья 
для туляков. Так, в 2016 году компания завершила 
строительство жилого комплекса бизнес-класса 
в центре Тулы «Аврора-house», а также сдала в 
эксплуатацию первую очередь жилых кварталов 
комплекса «Молодежный».

Если оглянуться назад, вспомнить историю, 
то первый объект, реализованный Группой ком-
паний в Туле, – это торговый центр «Аврора» 
на улице Макаренко, заслуживший высокие 
оценки жителей как единственный торговый 
центр европейского уровня в этом микрорайоне.  
Но самым интересным проектом для туляков и 
гостей города остается совместный проект «Ав-
роры» с партнерами по строительству – торгово-
развлекательный центр на месте бывшего недо-
строенного кукольного театра. В историческом 
центре Тулы, неподалеку от Кремля, уже через 
год распахнет свои двери современный, очень 
стильный ТРЦ со своим сквером и зонами отдыха. 

Жилой комплекс «Молодежный» – масштаб-
ный проект Группы компаний «Аврора» – получил 
аккредитацию в крупнейших банках России. Это 
значит, что для покупателей квартир существенно 
снижен процент по ипотечному кредитованию. 
Более 10 тысяч будущих жителей микрорайона 
будут наслаждаться отличной инфраструктурой: 
2 детских сада, торговый центр, спортивные и дет-
ские площадки, беговые и велосипедные дорожки. 

Главная улица микрорайона, хорошо освещен-
ная, оформленная по периметру вечнозелеными 
туями, клумбами, спроектирована в виде пеше-
ходного бульвара с площадью и православной 
часовней. Хорошая экология, тишина, живая 
природа – все это доступно покупателям квартир 
в жилом комплексе «Молодежный». 

В каждом своем проекте Группа компаний 
«Аврора» создает комфортное, красивое и без-
опасное пространство для жизни с высоким 
качеством строительства, продуманными плани-
ровками и развитой инфраструктурой, полностью 
следуя выбранной миссии «Совершенствовать 
среду обитания».

Поэтому участие в любой премии дает Группе 
компаний «Аврора» сильный стимул движения впе-
ред, удовольствие и вдохновение для реализации 
новых, еще более масштабных и интересных задач. 

Группа компаний «Аврора» сегодня – это гости-
ничные комплексы, девелоперские проекты, жи-
лищное строительство, арендный бизнес. Каждое 
из названных направлений учредитель компании 
Игорь Бредихин подвел под сильную единую кон-
цепцию: «Совершенствование среды обитания».
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
«МОЛОДЕЖНЫЙ»: 
ОТКРОВЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ

Переезд – событие, как правило, радостное: 
люди расширяют жилплощадь, меняют район 
на более удобный для себя, начинают новую 
жизнь… Наступает пора приятных хлопот, свя-
занных с обустройством новой квартиры. И если 
первый месяц проходит в разборе чемоданов, 
то спустя некоторое время новоселы все-таки 
задаются вопросом: «А правильно ли мы сдела-
ли, что переехали?»

Ж
К «Молодежный» многие покупатели 
выбрали из-за прекрасной экологии 
и удачного расположения места:  отсут-

ствие вредных предприятий в радиусе нескольких 
километров, вокруг домов – тульские засеки и 
лесные массивы. Район развит с точки зрения 
инфраструктуры: отличные дороги, обществен-
ный транспорт, магазины, детский сад и школа. 
При этом центр города находится всего в 10-15 
минутах езды. 

Сам жилой комплекс спроектирован с учетом 
европейских тенденций:  малоэтажность домов, 
прогулочные зоны, торговый центр и игровой ком-
плекс. Также решен актуальный для многих во-
прос достаточного количества парковочных мест.

Что касается квартир, то они тоже спроекти-
рованы с учетом максимального комфорта для 

жизни. Высокие потолки – 2,7 м, увеличенная пло-
щадь окон и панорамное остекление балконов – 
всё это даст больше света и пространства. Кухни 
в квартирах – мечта хозяек: не меньше 8,4 кв. м.

Весной этого года были сданы в эксплуатацию 
первые три трехэтажных дома ЖК «Молодежный». 
Симпатичные кирпичные домики уже несколько 
месяцев стали настоящим домом для тульских 
семей, которые с удовольствием поделились 
своими впечатлениями о жизни в новом районе 
и мнением о квартирах. 

Юлия Середа, многодетная мать, домохозяйка: 
– Мы переехали в двухкомнатную квартиру 

еще в марте этого года, потому что хотели жить 
в экологически чистом районе, чтобы наши дети 
могли видеть красоты природы не только на 
картинках. Пожалуй, это было для нас самым 

РАЗВИТИЕ
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Сам жилой комплекс спроектирован с учетом 
европейских тенденций: малоэтажность домов, 
прогулочные зоны, торговый центр и игровой ком-
плекс. Также решен актуальный для многих во-
прос достаточного количества парковочных мест.

важным моментом при решении купить жилье в 
ЖК «Молодежный». После переезда первое, на 
что обратили внимание, – несмотря на то что дом 
еще полностью не заселен и, как говорится, «не 
обжит», было очень тепло (+24 градуса)! Для меня, 
как мамы, это крайне важно. Кроме того, хочется 
отметить, что строительство района и по сей день 
ведется полным ходом, но мы абсолютно его не 
слышим и не видим. Конечно, сейчас мы поль-
зуемся инфраструктурой ближайшего поселка, 
но это временные трудности, на которые можно 
пойти, учитывая все плюсы нашей квартиры и 
нового района. Это и транспортная доступность, 
и удобная и продуманная планировка квартиры. 
Например, у нас раздельный санузел и большая 
ванная комната, в которой можно даже шкаф 
поставить (поверьте, с тремя детьми это важно), 
просторная кухня… Но самое интересное реше-
ние в планировке – это большие панорамные окна. 
Дети в буквальном смысле могут наблюдать все 
красоты природы прямо из окна!

Алексей Серик, руководитель строительной 
компании: 

– Безусловно, как строитель, я в первую оче-
редь обратил внимание на конструкцию здания, 
его размещение на рельефе, подключение к 
инженерным сетям… И только после того как 

получил ответы на все волнующие меня вопросы, 
я принял положительное решение о покупке квар-
тиры. Конечно, немаловажным моментом стала 
и ценовая политика, которую ведет ГК «Аврора». 
Мне показалась стоимость квартиры весьма 
приемлемой, учитывая удобство расположения, 
транспортную доступность и остальные плюсы. 

На данный момент мы с семьей еще не пере-
ехали в трехкомнатную квартиру ЖК «Молодеж-
ный». У нас полным ходом идет ремонт! Мы реши-
ли немного изменить планировку квартиры под 
свои запросы. Мы с женой, например, стараемся 
использовать всю площадь (а ее в новой квартире 
достаточно) с максимальной пользой. Поэтому 
переезд немного отложился… Честно говоря, мы 
с нетерпением ждем переезда из центра в тихий 
и чистый район ЖК «Молодежный». Ни для кого 
не секрет, что в Туле есть проблемы с экологией, 
а наш новый район – это идеальное сочетание 
города и деревни в одном флаконе. Вблизи нет 
ни одного вредного предприятия. Вокруг поля и 
леса – «поставщики» чистейшего воздуха.

Подробности на сайте: молодежный-тула.рф
Опубликовано на правах рекламы

РАЗВИТИЕ
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РАЗВИТИЕ

Эстафету участия в профессиональных мероприятиях актив-
но подхватили рестораны Группы компаний «Аврора» в Курске 
и Белгороде. Chef a la Russe, Grillfest, Фестиваль оладьев – собы-
тия, участниками которых стали команды сотрудников гостинич-
ных комплексов. Теперь гости ресторанов «Невский» и «Преоб-
раженский» могут оценить, насколько любимые заведения стали 
лучше благодаря применению полученного профессионально-
го опыта.

«ВКУСНЫЕ» РЕКОРДЫ: 
УЧАСТИЕ РЕСТОРАНОВ 
В ОТРАСЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
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РАЗВИТИЕ

Б
езусловно, участие в отраслевых собы-
тиях – дело не простое. Это и длительная 
подготовка, и испытания знаний и умений 

поваров, и даже проверка на стрессоустойчи-
вость. Но это также профессиональное и личное 
развитие, работа над узнаваемостью общего 
бренда, качеством предоставляемых услуг и не-
забываемые ощущения для каждого участника.

В апреле 2017 года сотрудники ресторана 
«Невский» шеф-повар Алексей Королищук и 
су-шеф Игорь Кретов в сопровождении группы 
поддержки отправились в Воронеж для участия 
в отборочном этапе открытого Всероссийского 
кулинарного чемпионата 2018 Chef a la Russe, в 
котором принимали участие команды из регионов 
России и иностранных государств. 15 команд 
боролись за три призовых места. «Было много 
впечатлений, огромное количество интересных 
и вкусных блюд, – делится впечатлениями Анна 
Иванова, директор по развитию гостиничного 
комплекса «Аврора» в Курске. – Для нас важно 
участие в фестивале такого уровня. Это новый и 
ценный опыт. Мы смотрелись очень достойно, и 
это отметили представители жюри в индивиду-
альной беседе с командой. Наши призовые места 
и награды впереди, и мы уверенно к ним идем».

А уже в июне команды курского и белгород-
ского ресторанов приняли участие в традицион-
ном III фестивале «ГрильФест Белгород 2017». В 
рамках мероприятия был проведен чемпионат по 
барбекю, в котором приняли участие 10 команд 
из разных регионов Российской Федерации. А 
также было приготовлено 3,5 тонны мясного 
рагу в кастрюле объёмом 4500 литров и весом 
500 килограммов, специально привезенной из 
Турции. Данный факт был отмечен в книге «Ин-
террекорд», втором по популярности издании 
после Книги рекордов Гиннесса. Как же приятно 
осознавать, что сотрудники «Авроры» имеют от-
ношение к новому мировому достижению! 

В июле специалисты ресторана «Невский» 
стали участниками первого Фестиваля оладьев в 
Курске. В рамках фестиваля прошел конкурс про-
фессионального мастерства поваров, в котором 
команда «Авроры» заняла два призовых места. 
А также произведено установление рекорда по 
приготовлению оладьев. За семь часов удалось 
поджарить 5121 оладушек для Книги рекордов 
России. Поболеть за поваров, поучаствовать 
в установлении рекорда и народных гуляниях, 
посетить зону фудкорта, где «Аврора» также при-
няла участие, пришли около 30 тысяч человек. 
Вот это размах! 

Конечно, победы в профессиональных кон-
курсах поваров редко удается достичь с первого 
раза. Но любое участие в профессиональном ме-
роприятии – это колоссальный творческий опыт и 
работа над качеством услуг и самого продукта. Все 
рекорды «Авроры» еще впереди, а до следующего 
события сотрудники ресторанов Курска и Белго-
рода будут продолжать работать над улучшением 
сервиса и меню для любимых клиентов. 

Егор Соловьев, шеф-повар ресторана «Преоб-
раженский», член Гильдии шеф-поваров России:

– Могу с уверенностью и полной ответствен-
ностью сказать, что участие в разных кулинарных 
конкурсах приносит участникам, то есть поварам 
и ресторану, огромную пользу. На мой взгляд, 
существует две основные, но очень важные и 
взаимосвязанные причины. Первое – это повы-
шение уровня профессионализма участников, 
то есть поваров. Не каждый специалист может 
заявить о себе как о профессионале и рискнет 
участвовать в соревнованиях по кулинарному 
мастерству, для этого нужны наглость и уверен-
ность в своих силах. Каждый старается показать 
все, на что он способен, свои лучшие качества и 
знания. Второе – это увеличение узнаваемости 

бренда, то есть ресторана, от имени которого 
участвует повар или имя которого он или команда 
поваров защищает.

Алексей Королищук, шеф-повар ресторана 
«Невский»:

– Лично для меня участие в профессиональ-
ных фестивалях и конкурсах – это новые впе-
чатления, которые так нужны представителям 
творческих профессий, а шеф-повар именно 
такая профессия, приобретение новых навыков, 
а также эффективный нетворкинг. На подобных 
мероприятиях мне всегда удается познакомиться 
и пообщаться с новыми интересными людьми. 
Кроме того, любое соревнование – это всегда 
движение вперед. Ведь часто только там можно 
понять, что кто-то более профессионален, чем 
ты, а значит, пора провести работу над своими 
ошибками и недочетами в работе всей команды. 
Кстати, иногда профессиональные мероприятия 
сами по себе не дают конкретному специалисту 
что-то особенное, но время, которое вы тратите 
на подготовку, – вот тот момент, когда вы от-
рабатываете свой профессионализм. Поэтому 
участвовать в отраслевых событиях нужно всем, 
в особенности начинающим поварам!
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АМБИЦИЯМ ДОРОГУ! 
ИНТЕРВЬЮ С НОВЫМ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
«АВРОРЫ» В БЕЛГОРОДЕ

В апреле этого года должность генерального 
директора гостиничного комплекса «Аврора» в 
Белгороде заняла Ирина Воржева, приглашен-
ный отельер из Москвы. За небольшой период 
времени белгородская команда Группы компа-
ний уже успела почувствовать череду грядущих 
перемен и принять амбициозный план развития 
нового руководителя. 

О 
планах развития сети бизнес-отелей в 
ЦФО, последних новостях гостиницы в 
Белгороде и особенностях работы отелье-

ра рассказывает Ирина Воржева, генеральный 
директор гостиничного комплекса «Аврора» в 
Белгороде, награжденная национальной медалью 
«За заслуги по развитию туризма в России». 

– Расскажите об «Авроре» глазами москвич-
ки, которая еще не приняла полномочия гене-
рального директора. 

– Первое впечатление – это отель, в котором 
ценят своих гостей. Меня приятно удивило, что 
меня встретили так же, как и любого клиента, 
окружив искренним вниманием и заботой. Но, как 
говорится, из песни слов не выкинешь, и я, как 
отельер «со стажем», сразу обратила внимание 
на комплексообразующие услуги «Авроры»: раз-
мещение в номерах различных категорий, орга-
низацию питания в ресторане «Преображенский», 
дополнительные услуги по организации торжеств, 
конференций, кейтеринг и так далее. 

– Чем Вас привлекла должность пусть гене-
рального, но все же регионального директора? 

– Сразу скажу, что решение о переезде было 
для меня непростым, слишком много меня свя-
зывает с Москвой. И это история не только о 
профессиональной жизни, в столице осталась 
жить моя семья. Но за 25-летний опыт работы 
управленцем я поняла простую на первый взгляд 
истину: чтобы достичь высот в карьере, приходит-
ся часто жертвовать чем-то личным… А 15 лет в 
гостиничном бизнесе помогли выучить другую 
аксиому: отельер априори должен быть готов к 
командировкам и переездам в любую точку мира. 
Для меня назначение на должность генерального 
директора – это, прежде всего, задача развивать 
региональный гостиничный бизнес вместе с Груп-
пой компаний «Аврора».

– Достаточно амбициозная цель…
– А как может быть иначе? «Аврора» – это не 

Ирина Воржева, генеральный 
директор гостиничного комплекса 

«Аврора» в Белгороде
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просто единичный бизнес-отель, а Группа компа-
ний, которая представлена разными направле-
ниями в трех городах. Поэтому пятизвездочная 
гостиница в Белгороде – весьма интересный 
проект с большими перспективами для развития 
в регионе. 

– Что изменилось за время Вашей работы?
– Подводить итоги еще рано. Прошло слишком 

мало времени. Сейчас я занимаюсь формиро-
ванием сильной команды. Одним из ключевых 
решений стала замена шеф-повара ресторана 
«Преображенский». Сейчас мы работаем с Егором 
Соловьевым, членом Гильдии шеф-поваров Рос-
сии. У Егора большой опыт в сфере ресторанных 
услуг в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга, 
он проходил обучение в Италии и Испании по 
направлениям итальянской и испанской кухонь. 
Результаты нашей совместной работы можно оце-
нить уже сейчас. Новое летнее меню и уникальный 
гриль-комплекс начиная с 23 июня доступны для 
всех желающих на нашей летней площадке.  

– Вы работали в «Four Seasons» – между-
народной сети отелей. Насколько зарубежная 
система управления, да и сама бизнес-модель, 
отличается от российской? 

– Принципиальной разницы я не вижу. Бизнес-
модель «Авроры» близка к международной клас-

КОМАНДА

сической схеме построения системы управления 
гостиницей. Это касается и построения структур-
ных подразделений, и уровней принятия решений 
–  мы следуем стандартам, которые заложены в 
отелях международного уровня. 

Если говорить с точки зрения управления 
персоналом, то здесь важно сочетание хорошей 
дисциплины и возможности творческого развития 
каждого человека, работающего в отеле. Конеч-
но, иногда это сложно соблюсти. Порой хочется 
уйти в сторону жесткой дисциплины. Но, давая 
возможность людям творчески реализовывать 
себя, мы на выходе получаем luxury-продукт 
очень высокого качества. Генеральный менеджер, 
умеющий создать в управлении коллективом 
равновесие между сильной дисциплиной и твор-
ческим подходом к работе каждого сотрудника, 
добивается наилучших результатов. 

– В 2008 году Вы работали коммерческим 
директором Astrus Moscow City Hotel, под Вашим 
руководством отдел продаж увеличил доходы по 
бронированию в 44 раза. И это кризисный год! 
Не стоит ли конкурентам «Авроры» в Белгороде 
начинать «затягивать пояса»? 

– Мне кажется, что это было так давно, как буд-
то в прошлой жизни (смеется). А если серьезно, то 
я считаю, что успеха в жизни добилась благодаря 
правильно выбранному направлению развития 
гостиничного бизнеса, грамотно разработанной 

стратегии, подбору квалифицированных кадров и 
кропотливому ежедневному труду. Но мое самое 
большое достижение еще впереди, может быть, 
оно будет связано как раз с развитием «Авроры»... 
А по поводу «затягивать пояса» – скоро вы сами 
все узнаете. 

– Когда-то Вы создали первый отель в стиле 
«Прованс» с нуля… Нет желания перестроить 
«Аврору» или внести что-то свое в интерьер? 

– Гостиничный комплекс активно работает на 
белгородском рынке уже 3 года, конечно же, за 
это время какие-то вещи требуют замены либо 
ремонта, но это небольшие вложения, для кото-
рых не нужны капитальные затраты. Также необ-
ходимо закончить начатое в марте строительство 
нового СПА-комплекса с бассейном и сауной. 

– Вы давно в гостиничном бизнесе, не думали 
открыть собственный отель? 

 – Я являюсь советником в компании, под 
управлением которой находится 14 гостиничных 
объектов в Москве. Была управляющим пар-
тнером в компании по управлению гостиничных 
проектов. Вела и веду несколько проектов в 
регионах ЦФО, в том числе по строительству, за-
пуску и открытию не только отелей, но и хостелов. 
У меня нет планов стать собственником одного 
отеля. Повторюсь, у меня более амбициозные 
планы. Создать и развивать новую российскую 
федеральную сеть отелей. 
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Н
екоторое время назад «Аврора» стала 
спонсором любительской футбольной 
команды под одноименным названием. А 1 

апреля в Туле завершился чемпионат города по 
мини-футболу. В первой лиге турнира в данном 
сезоне ЛМФК «Аврора» дебютировала и сразу же 
выиграла первенство города по мини-футболу. 
Магия? Нет! Просто в бизнесе такие же правила, 
как и в спорте… 

– Несмотря на то что начали сезон не очень 
ударно, в дальнейшем мы смогли найти свою игру, 
которая позволила обеспечить чемпионство в 
первой лиге чемпионата Тулы по мини-футболу 
за тур до окончания турнира, – рассказывает 
капитан команды Константин Федоров. – На 
самые важные матчи мы настраивались как на 
последний бой и благодаря этому смогли уверен-
но обыграть каждого непосредственного конку-
рента. Спасибо ребятам и нашим болельщикам 
за великолепный сезон… 

За весь длинный сезон «Аврора» проиграла 
только три игры, выиграв оставшиеся 23. Ребята 
забили чуть менее двухсот мячей за 26 игр, а 
нападающий Рафаэль Сулейманов стал одним 
из лучших бомбардиров первенства. По итогам 
сезона «Аврора» получила заслуженное повыше-
ние в классе и в следующем году будет выступать 
в Суперлиге чемпионата Тулы по мини-футболу. 

Заслуги «Авроры» не остались незамеченными: 
в конце апреля команда поехала в Курск на чемпи-
онат России среди любителей. Впервые в истории 
Тульская область была представлена в финале 
турнира Amateur League. Команду ожидали игры 
с сильнейшими коллективами других регионов. 

– Мы очень рады, что смогли с первой по-
пытки стать лучшими в Туле, – говорит защитник 
команды Иван Чалов. – Команда у нас хорошая, 
и нам не страшен никакой соперник. Хотелось 
бы отметить нашего нападающего Владислава 
Коркина, который разошелся в финальном от-
резке чемпионата Тулы. Надеюсь, его прицел не 
собьется и в грядущем турнире он не раз поможет 
нам точными выстрелами по воротам соперников. 

С 28 апреля по 1 мая в городе Курске проходи-
ло финальное первенство Amateur League 2017. В 

НЕ БИЗНЕСОМ ЕДИНЫМ: 
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛМФК «АВРОРА»

КОМАНДА

Даже школьнику сегодня известно, что одной финансовой мотивации для по-
строения эффективной команды недостаточно. Сотрудник должен быть «зара-
жен» общей миссией, «болен» идеей, и только тогда «здоров» весь коллектив, ко-
торый будет работать слаженно и продуктивно. 

Группа компаний «Аврора» – это здоровый и сильный трудовой организм специ-
алистов из трех городов, которых объединяет не только профессионализм, но и 
уважение к здоровому образу жизни и спорту. И это касается не только работы и 
корпоративных мероприятий, но и так называемой внешней жизни компании.

финальной стадии приняло участие 12 команд, в 
том числе и тульские футболисты из ЛМФК «Авро-
ра». Первым чемпионом в истории соревнований 
был местный ЛМФК «Кристалл», представляющий 
Курскую область. А футболисты «Авроры» заняли 
второе место в «утешительном» турнире по мини-
футболу, проиграв в финале команде Воронежа. 

Безусловно, успешным подспорьем для достой-
ного футбола, показываемого ЛМФК «Аврора», 
стало сотрудничество с Группой компаний «Авро-
ра», которая взяла на себя финансирование ко-
манды. Игорь Юрьевич Бредихин поставил перед 
клубом высокие цели, которые он ставит и перед 
своим трудовым коллективом: «Совершенствовать 
среду обитания, быть примером для подражания 
и рассчитывать только на победу!»

– Мы рады победе в таком тяжелом турнире, 
как чемпионат города в Туле, но не стоит забывать, 
что это только первая лига, – заявляет вице-ка-
питан команды Артем Жильцов. – В следующем 
сезоне будет гораздо тяжелее, поэтому мы плани-
руем точечные усиления. Даже сейчас у нас один 
из сильнейших составов в регионе.  

Ничто так не отражается на трудоспособ-
ности коллектива, как общий микроклимат. А 
формирование этого самого микроклимата 
напрямую зависит и от здоровья сотрудников, 
ведь в здоровом теле известно какой дух. По-
этому «Аврора» рекомендует быть здоровыми, 
заниматься спортом и побеждать, ориентируясь 
на пока небольшие, но значимые победы одно-
именной футбольной команды. 
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 EVENT

В начале июня в гостиничном комплексе «Аврора» в Курске со-
стоялось уникальное в своем роде мероприятие. Впервые в одном 
месте собрались представители востребованных для проведения 
торжеств и корпоративных событий площадок и популярные сва-
дебные специалисты города. На трехдневном форуме обсуждали 
самые острые проблемы регионального event-рынка и находили 
пути их решения.

А
врора» стала настоящим полем для дис-
куссий. В понедельник, 5 июня, обсуждали 
одну из самых волнующих тем взаимодей-

ствия event-специалистов и площадок. «Рестора-
ны Курска: смириться или бороться?» Несмотря 
на провокационный вопрос в названии и про-
фессиональный троллинг ведущего мероприятия 
Алексея Салова, обошлось без драк и выяснений 
отношений. Обсуждение насущных проблем 
ивентеров и рестораторов лицом к лицу привело 
всех к единому мнению: свадебная индустрия в 
Курске стремительно развивается. 

Второй день форума был посвящен корпо-
ративному сегменту event-рынка. Тема, крайне 
близкая «Авроре», оказалась для некоторых 
специалистов настоящим откровением.

«И в чистом поле можно организовать ресто-
ранное обслуживание?» – донеслось с галерки 
конференц-зала в середине выступления Ирины 
Денисовой, менеджера по организации меропри-
ятий в «Авроре».

Безусловно! Это про профессиональный кей-
теринг – услугу, которую предоставляют многие 
рестораны Курска, но отнюдь не каждый из них 
может держать необходимый уровень организа-
ции подобных мероприятий. 

А третий день, согласно словам Алексея 
Салова, прошел под лозунгом «Достижение кай-
фового катарсиса». Вслед за боевыми буднями 
и обсуждениями рабочих вопросов наступила 
неБУДНИчная среда. Рестораторы и ивентеры по-
лучили возможность неформального общения, к 
которому отлично располагает активная и занима-
тельная игра «Вечера за МКАДом», event-продукт 
«Авроры». Ведущим вечера стал искрометный  и 
неутомимый Денис Денисов. 

Ирина Андреева, генеральный директор го-
стиничного комплекса «Аврора» в Курске: 

– На мой взгляд, трехдневный форум был 
весьма продуктивным. Инициаторами данного 
мероприятия выступили сами ивент-специали-
сты и, конечно же, отдел маркетинга «Авроры» 
в Курске. Главным результатом встреч стало 
начало диалога между представителями вос-
требованных в Курске площадок и ивентерами. 
Мы смогли определить круг проблем, с которыми 
сталкиваемся при совместной работе, и наметить 
варианты решения. Вместе мы пришли к выводу, 
что можем стать еще лучше для наших общих 
клиентов. Тот, кто захотел прийти на форум, 
смог вынести для себя много полезного и нового. 
Что касается пользы мероприятия именно для 
«Авроры», то благодаря форуму мы расширили 
список специалистов, которым сможем доверять 
торжества наших гостей. 

Алексей Салов, партнер и ведущий форума:
– «Будни в Авроре» – проект уникальный по 

нескольким причинам. Впервые в истории мест-
ного ивента инициатором встреч специалистов 
выступает площадка. Кроме того, сам факт кол-
лективного обсуждения наболевших вопросов 
показывает общий рост профессионализма. Если 
курский ивент ждет в ближайшее время каче-
ственный скачок, то проекты, подобные «Будням 
в Авроре», однозначно его приближают. Выражаю 
благодарность организаторам!

Ирина Шульгина, участник форума, свадеб-
ный координатор: 

– Вывод, который я сделала по итогам форума: 
недочетов, над которыми стоит работать и сва-
дебным специалистам, и площадкам, достаточно! 
Нам, event-специалистам, нужно развиваться, 
учиться и узнавать новое, а не пытаться рассуж-
дать только со своей колокольни. Нужно улуч-
шать нашу совместную работу с ресторанами. 
Хорошего результата можно достигнуть только 

«
путем открытого и конструктивного диалога. 
Выступление  генерального директора «Авроры» 
Ирины Андреевой восхитило меня и заставило 
задуматься. Столько всего мы не знаем, о многом 
не догадываемся. Нам есть над чем работать.  
Я верю, что форум «Будни в Авроре» принесет 
чудесные плоды. 

Валентина Чернова, участник форума, де-
коратор:

– Проблемы между ресторанами и event-
специалистами есть и будут, но поговорить об 
этом в нашем городе решили в отеле «Авро-
ра», учитывая тот факт, что именно это место, 
по моему мнению, образцово-показательное 
при работе как с гостями, так и с подрядчи-
ками мероприятий… Каждый сделал свои 
выводы после жаркой дискуссии, но самое 
главное – лёд тронулся! И будем надеяться, 
что в следующий раз на форуме будет присут-
ствовать больше ресторанов. Гостеприимной 
«Авроре», как всегда: «Спасибо, и так держать!» 

«БУДНИ В АВРОРЕ»: 
 ФОРУМ СВАДЕБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

13#7 ГК «АВРОРА» / 2017



РЕСТОРАН

КАК НАКОРМИТЬ 300 ЧЕЛОВЕК 
В ЧИСТОМ ПОЛЕ: ИНТЕРВЬЮ 
С ИРИНОЙ АНДРЕЕВОЙ О РАБОТЕ 
СЛУЖБЫ «АВРОРА КЕЙТЕРИНГ»

До недавнего времени понятие «кейтеринг» для жителей Курска 
было настоящей диковинкой. Сегодня во многих провинциальных 
городах работают целые компании, деятельность которых профес-
сионально ориентирована на организацию выездных мероприятий. 
Но мало называться кейтеринговой компанией, нужно еще и соот-
ветствовать! Ведь кейтеринг – это не просто организация питания, а 
целый спектр услуг выездного ресторанного обслуживания. 

О 
том, как определить профессионала, 
чем доставка готовой еды отличается от 
кейтеринга и как накормить 300 человек 

в чистом поле, рассказывает Ирина Андреева, 
генеральный директор гостиничного комплекса 
в Курске.  

– Расскажите, зачем «Авроре» такое на-
правление, как кейтеринг? Ведь большинство 
жителей нашего города до сих пор не совсем 
понимают, что это такое.  

– Спрос породил предложение. Однажды мы 
поняли, что услуги «Невского» нужны не только 
внутри, но и за пределами гостиничного комплек-
са «Аврора». Появилась идея создать ресторан 
вне ресторана. И мы поставили перед собой цель 
организовать такое кейтеринговое предприятие, 
чтобы его невозможно было даже сравнить с 
обычной доставкой еды. Ведь кейтеринг – это 
целая отрасль общественного питания, включа-
ющая в себя оказание ресторанных услуг на уда-
лённых площадках. Это не только приготовление 
и доставка блюд, но и оформление пространства, 
сервировка столов, обслуживание гостей. А также 
уборка площадки по окончании мероприятия.  

– На Ваш взгляд, что необходимо для того, 
чтобы оказывать качественные кейтеринговые 
услуги?

– Самое главное, что необходимо для орга-
низации качественного выездного мероприятия, 
– это опыт, профессионализм и достаточная 
материальная база. Профессионализм и опыт 
проявляются, прежде всего, в четкости и сла-
женности работы всей команды: от транспорт-
ной службы до официантов. «Аврора» обладает 
большой производственной базой для перевозки, 
хранения, приготовления продуктов на площадке, 
оборудованием для организации пространства, 
таким как шатры, генераторы, мебель и прочее. 
Мы никогда не используем одноразовую посуду 
или скатерти – только керамика, стекло и тек-
стиль. Кроме того, мы готовы к любой нештатной 
ситуации. Если возникает проблема, то это ни в 
коем случае не проблема клиента. Она решается 
нами оперативно и без потери качества. 
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– Уже который год лето для «Авроры» в Курске 
– самая горячая пора. Сотрудники службы «Авро-
ра кейтеринг» перемещаются с поля на поле, из 
города в город. С чем связана такая активность? 

– Прежде всего, с тем, что кейтеринг как услуга 
имеет большую популярность в теплое время 
года. Летом хочется больше времени проводить 
на природе, на свежем воздухе. В июне этого года 
мы приняли участие в организации пяти масштаб-
ных выездных мероприятий. В июле отработали 
четыре выезда. Самые  грандиозные мероприятия 
в «Авроре» создаются для предприятий сельско-
хозяйственного сегмента. Для них лето – пора 
активной деятельности, связанной с демонстра-
цией своих возможностей, налаживанием связей 
с новыми партнерами, сбором урожая. Мы со-
трудничаем с аграрными компаниями мирового 
уровня, с обширной сетью региональных пред-
ставительств в России. Это способствует нашему 
росту и развитию. Расширяя географию своей 
деятельности, мы имеем опыт работы в Курской, 
Брянской, Липецкой, Пензенской областях.   

– А почему обращаются именно к вам, не идут 
в другие организации? 

ных условий, количества гостей, формата меро-
приятия и т.д. Находимся в открытом диалоге и в 
итоге всегда приходим к оптимальному решению.

– Какие крупные компании уже воспользова-
лись услугой кейтеринга от «Авроры»?

– С нами уже несколько лет работают ООО 
«Сингента», ООО «Кун Восток», John Deere, АО 
«Байер», компания «Лимагрейн» и другие. Для 
каждой компании мы делаем грандиозные ме-
роприятия. Например, однажды мы в течение 
3-х дней накормили и обслужили больше 1000 
человек. Кстати, этими компаниями не ограни-
чивается список наших постоянных клиентов. В 
«Аврору» обращаются в связи с организацией тор-
жественного открытия нового офиса, медицин-
ского учреждения, завода. В случае, если нужно 
отпраздновать свадьбу или юбилей на природе. 
Конечно, условия работы там менее экстремаль-
ные, чем в чистом поле под проливным дождем, 
но это абсолютно не означает, что мы подойдем 
к организации мероприятия менее ответственно. 
Все сделаем в лучшем виде! 

– А кто оценивает этот «лучший вид», кто 
осуществляет контроль организации выездного 
мероприятия?

– Все мероприятия я контролирую лично. По-
стоянно не только отслеживаю качество обслужи-
вания и приготовления пищи, но и стараюсь для 
каждого клиента придумать какую-нибудь фишку. 
Например, на одном из мероприятий мы органи-
зовали пивной стол, где были представлены три 
страны: Россия, Франция и Германия. Все три 
локации были соответственно задекорированы. 
В зоне Баварии стояла стилизованная телега, 
над которой развевался немецкий флаг, русская 
зона была представлена самоваром с баранками, 
матрешками, куклами и прочей атрибутикой, а 
во французской, естественно, была Эйфелева 
башня. Естественно, в каждой локации была своя 
национальная еда. 

Напоследок хочется сказать, что спектр на-
ших услуг не ограничивается перечисленным 
выше. А ощущение безграничных возможностей 
помогает нам продолжать бесконечную работу 
над уровнем качества и сервиса. Поэтому с 
каждым проведенным выездным мероприятием 
кейтеринговое направление «Авроры» становится 
все лучше и лучше!

– Во-первых, потому что мы на рынке кейтерин-
говых услуг уже много лет, а во-вторых, потому что 
нашим партнерам нравится работать с нами. Мы 
умеем слушать и слышать их нужды и пожелания, 
понимать их задачи. Наш опыт позволяет нам 
оперативно принимать решения. В итоге получа-
ется хороший результат. Для заказчика это самое 
главное. Интересно, что заказы на выездные 
мероприятия нам поступают и от федеральных 
агентств. То есть нас знают за пределами Курска. 
Для нас это важно. 

– Бытует мнение, что есть некоторые особен-
ности приготовления блюд на природе. Напри-
мер, нельзя подавать салаты с майонезом… 

– На самом деле еда может быть абсолютно 
любой. Мы снова возвращаемся к вопросу о тех-
нической базе предприятия. «Аврора кейтеринг» 
не привозит в поле готовую еду, мы все делаем на 
месте. В чистом поле создаем настоящую кухню, 
оснащенную необходимым холодильным и тепло-
вым оборудованием, где можем приготовить и 
подать гостям любое блюдо. Конечно, на этапе 
формирования предложения мы даем заказчику 
рекомендации по меню, в зависимости от погод-

15#7 ГК «АВРОРА» / 2017



Корпоративный журнал
ГК «Аврора»
Совершенствуем среду обитания
Учредитель и издатель:
ООО «Аврора»
Адрес редакции:
305007, г. Курск, ул. Сумская, д. 9 
Тел. + 7 (4712) 390-900

Подписано в печать:
по графику 00. 00. 00.00.2017 г. в 00.00
фактически 00. 00. 00.00.2017 г. в 00.00
Дата выхода: 00.00.2017 г.
Отпечатано в типографии «Всрок»
г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 7а
+7 (4872) 253-521
Тираж номера 999 экз. Заказ №

Руководитель проекта:
Анна Иванова
Главный редактор:
Серафима Баженова
Дизайн и верстка:
ООО «Парадокс Медиа»
Фото: А. Бешенцев, Д. Малафеев, А. 
Пронин, Е. Логвинова, Т. Лалаян, А. 
Колесник, П. Вербицкий, О. Гудуян, 
Ю. Часовских


