ВЕЛОМОТО

ИНДУСТРИЯ
Специальный выпуск. Информационный центр НКО НАРВМИ
Дорогие друзья!
Этот уникальный номер посвящен Александру Юрьевичу Начёвкину. Нашему руководителю, директору, другу, товарищу,
партнеру, бизнесмену и замечательному
человеку!
Мы хотим рассказать о его жизни и работе, так, словно он, продолжает находиться среди нас. И каждый день мы слышим
знакомый голос, добрые шутки, советы,
иногда строгие наставления. Он остался с
нами навсегда!
Вы все знали его, как человека умеющего мечтать. Позитивная энергия Александра Юрьевича, умение объединить людей, высокий профессионализм творили
чудеса. Он «заводил» команду на реализацию таких проектов, в которые никто поначалу и не верил. Но все получалось! И открывались новые заводы, выпускалась новая продукция и компания шла дальше! Он
умел и хотел творить, создавать, строить!
Его заслуга перед Россией в том, что,
Александр Начёвкин практически с нуля
возродил национальную веломотопромышленность. Он мечтал о том времени,
когда наши велосипеды и квадроциклы поедут по дорогам разных стран. И сегодня
они покоряют континенты, вызывая откровенное восхищение.
Он воплощал в себе лучшие черты характера настоящего русского промышленника. Александр Начёвкин создал целую индустрию, давал людям работу и веру в будущее, чтобы они могли учиться, создавать
семьи и просто нормально жить. Он безвозмездно помогал в трудных ситуациях сотрудникам и друзьям, отдавая личные средства на лечение и сложнейшие операции.
Семья Начёвкиных стала одной из главных пожертвователей на строительство
красивейшего храма Георгия Победоносца
в подмосковном Одинцово.
Своей работой Александр Юрьевич наглядно показал партнерам и отечественному деловому сообществу, что в бизнесе можно и нужно быть честным челове-

ком. Он был настоящим творцом и созидателем!
Сколько проектов рождал его неугомонный характер! Сколько идей хотелось осуществить! У него были масштабные планы
по созданию новых предприятий, запуску
уникальных производств. Он работал на износ, не жалея себя, порой, не обращая внимания на собственное здоровье.
Он жил стремительно. Ему постоянно не
хватало времени. Лишь иногда позволял
себе короткий отдых на рыбалке или любимой охоте. И там больше нравилось то, что
можно было собраться с мыслями, послушать тишину, погреться на солнышке и порадоваться хорошему улову.
Александр Юрьевич Начёвкин. Его имя
навсегда останется в истории отечественного бизнеса, как символ человека, создавшего целую отрасль, преодолевшего все
трудности, и как пример настоящего русского промышленника.
Мы уверены, что его дело будут продолжать семья, друзья, партнеры, тысячи людей, которые сегодня создают славу отечественной веломототехники!
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История каждой семьи – уникальна. Особенно той, что оставила свой след в памяти великой страны, которой уже нет –
СССР. Многие еще помнят то время, когда долг и верность своему Отечеству были священной обязанностью. Когда память о
войне была неприкосновенной, а ветеранов почитали как героев. И делали все, чтобы они жили долго и счастливо. Когда
образование и медицина были бесплатными, и люди верили
в будущее и искренне любили свою Родину.
Семья Начёвкиных подарила сначала Союзу, а потом
России замечательных людей. Отец двух сыновей – Юрий
Иванович Начёвкин окончил Киевское танко-техническое
училище и инженерный факультет Московской бронетанковой академии с отличием.
По окончанию академии Юрия Ивановича назначают командиром батальона в Белоруссию. Подразделение, позже полк и 193-я Гвардейская дивизия, которыми он командовал, получают только отметки «отлично». Дивизия по всем показателям стала самой лучшей
в вооруженных силах Советского Союза! Она дислоцировалась в Бобруйске. Два звания Юрий Иванович
получил досрочно, а в 38 лет ему присваивают звание
генерал-майор! Он был одним из самых молодых офицеров в высшем генералитете страны.
Позже он становится заместителем командующего армии на Дальнем Востоке, но на учениях на Сахалине получает тяжелую травму и инвалидность первой группы. Его всегда отличали честность, порядочность, обостренное чувство долга, принципиальность.
По его пути пошел и старший сын Александр Юрье-

вич, который окончил Минское суворовское училище,
затем Харьковское танковое училище. Служил в Белоруссии. Взвод и рота под его командованием получали
только отличные оценки. Продолжая образование, молодой офицер оканчивает командный факультет Московской бронетанковой академии. По ряду причин,
в том числе и состоянию здоровья увольняется из армии, а с 1993 года начинается история его семейного
бизнеса. У Александра Юрьевича остались два сына,
которые сейчас работают в компании «Веломоторс».
Младший сын Юрия Ивановича – Юрий окончил
Киевское суворовское училище, позже на отлично экономический факультет Днепропетровского металлургического института. Его дальнейшая жизнь также связана с компанией «Веломоторс». У него две дочери,
которые завершили среднее образование с золотыми
медалями. Старшая Наталия окончила факультет «Высшая школа бизнеса» МГУ с красными дипломами, удостоена золотого значка факультета. Она также работает
в компании «Веломоторс». Младшая Екатерина учится в МГИМО.
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В истории России это время называют «лихие 90-е годы». Об этом нельзя не вспомнить потому, что тех, кто
пережил сумасшедшее десятилетие
впору награждать орденом Мужества. В это смутное время и началась
история компании «Веломоторс».
Сегодня трудно поверить в то, что мы выжили в это
время. В 1992 году Президент России Борис Ельцин разрешил россиянам свободно торговать. И началось! Советский человек, который привык к тому, что у него есть стабильная работа, зарплата и поездка на море с семьей раз
в году, учился выживать. Жизнь заставляла крутиться всех.
Одни продавали овощи, выращенные на своих 6 сотках.
Другие везли из Европы компьютеры, факсы и духи, из Китая – одежду, игрушки и ширпотреб, из Турции – куртки и
шубы. Бывшие учителя и врачи превратились в челноков.
Дикая инфляция и шоковая терапия. Развал и ликвидация
советских оборонных и промышленных предприятий. Тысячи инженеров остались без работы.
Реформы Ельцина и Гайдара привели к нищете одних
и безумному богатству других. Приватизация разрушила
экономику бывшего Союза, спирт «Рояль» стал эквивалентом денег. Рэкет быстро превратился в организованную преступность. Бандитские разборки стали обычным
явлением. Задержки зарплаты привели к массовым забастовкам врачей, учителей, шахтеров. Либерализация
цен обесценила сбережения людей. Павловская реформа окончательно вогнала в нищету почти все население
страны. Августовский путч 1993 года, Первая и вторая чеченские войны, разгул наркомании, детская беспризорность, падение рождаемости, власть проамериканских
политиков. Всегда полупьяный президент России Борис
Ельцин, который уничтожал и продавал величие огромной страны. Все это сказалось на состоянии бывшей Советской армии. Она разваливалась, как и государство.
В итоге, блестящего офицера-танкиста Александра
Начёвкина, окончившего бронетанковую Академию им.
маршала Малиновского с отличием, заставили уступить
распределение «блатному» родственнику одного генерала. Родная армия уже не нуждалась в честных офицерах. И тогда подполковник Начёвкин написал рапорт.
Он остался один на один с судьбой, двумя маленькими
детьми, любимой женой в скромной комнате общежития. Надо было выживать. Вместе с родным братом Юрием торговали всем, что могло принести хоть какой-то заработок. Чего только не пробовали! Но самое удивительное, что эти парни никогда не ныли, не просили подачек,
не прогибались под обстоятельства. Надеялись только на
себя и верили, что смогут преодолеть все невзгоды. Может быть, и выжили потому, что Александр и Юрий всегда были честными и порядочными людьми. Такими и
остались, когда наступило время серьезного бизнеса. На
горизонте появились велосипеды...
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6 марта 2003 года первый велосипедный завод
компании «Веломоторс» открылся в подмосковной
Кубинке. Место было выбрано неслучайно. Раньше
Александр Начёвкин служил в этих местах. Он был
командиром лучшего танкового батальона испытательного полигона. Поэтому место, как нельзя лучше
подходило для нового предприятия – рядом железная дорога и Минское шоссе.
Руководил строительством давний друг
и сослуживец – Александр Тихон. За полтора года практически в чистом поле был построен современный завод площадью более 7 тысяч кв.м. Оснащенный на то время
по последнему слову техники, самым инновационным оборудованием. Во вступительном слове на открытии генеральный
директор «Веломоторс» Александр Начёвкин сказал: «Возможно, скоро мы станем
лидером в области производства велосипедов в Европе».
Почетные гости – президент всемирно известной компании, чья команда выступала на популярных велогонках «Тур де
Франс», Сальваторе Гримальди и президент
шведского автомобильного концерна Лейф
Остлинг вместе с Александром Начёвкиным
перерезали красную ленту. Чуть раньше филиал всемирно известной фирмы «Скания»
в Люберцах открыл брат Юрий Начёвкин.
После аплодисментов, заработал конвейер и иностранным гостям рабочие подали три новеньких велосипеда. На них
Александр Начёвкин, Сальваторе Гримальди и Лейф Остлинг совершили круг почета по новому цеху, еще пахнущего краской.

Прибыв на финиш первым, Гримальди подарил российскому коллеге свой галстук,
выразив надежду, что русские производители будут в скором времени выпускать
столь же качественную продукцию, как и
его фирменный предмет мужского костюма. Президент шведского концерна Лейф
Остлинг преподнес молодому директору
велосипед марки «Скания» выпуска конца
ХIХ века.
Александр Начёвкин был по-настоящему
счастлив – его мечта о своем предприятии
стала реальностью, и новый завод начал
свою работу. Мощности позволяют выпускать до 700.000 велосипедов ежегодно.
– Очень удобно работать рядом с домом, – сказал начальник цеха Сергей Василенко, – раньше приходилось ездить на работу в Москву. А до этого был цех в Люберцах, но там не было конвейера и работать
приходилось на коленках. А здесь условия
работы хорошие и зарплата выше. За короткое время были освоено производство
более 50 моделей. Велосипеды «Stels»
вскоре достигли огромной популярности у
любителей активного образа жизни. Торговая марка начала свое развитие.
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Первая статья о компании «Веломоторс»
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ВЕРХОМ НА «СТЕЛСЕ»
В одной некогда популярной песенке говорилось о том, как
трудно было человеку десять тысяч лет назад. Все потому, что
он не знал велосипеда и не изведал всех достоинств колеса.
Сегодня тем, кто еще не приобрел двухколесный агрегат,
такую возможность представляют бывшие военные. В подмосковной Кубинке они построили велосипедный завод, продукция, которого сразу же стала дефицитом.
Каюсь, что когда ехал на завод
«Веломоторс», то представлял его
эдаким совдеповским кооперативом, где пенсионеры в тесных
каморках собирают немудреную
технику.
– Все так поначалу думают, – такими словами встретил меня зам.
генерального директора предприятия Александр Тихон, – а потом…
Потом оказалось огромным синим корпусом. Общая площадь завода более десяти тысяч квадратных метров. Внутри несколько линий по сборке велосипедов. Современные автоматы-компьютеры создают колеса будущих велосипедов,
обувают их в резину, центруют.
«Отцом» нового бизнеса стал
Александр Начёвкин, в команду которого пришли его боевые друзья.
В 1992 году развал страны привел к неразберихе в армии. Многие офицеры поняли, что надеяться можно только на себя. Молодые умные мужики начали искать
свое место в новой жизни. Среди
них был и бывший командир танкового батальона Александр Начёвкин, недавно отслуживший в
Кубинке. В свое время он окончил
суворовское и танковое училища,
да еще московскую бронетанковую академию им. Малиновского. Словом, толковый офицер окунулся в российский бизнес. Чтобы прокормить семью, что только не приходилось делать – и картошкой на рынке торговал, и продавал бытовую технику, и обувь.
Пока однажды в Брянске вместе с
братом Юрием не купили партию
местных велосипедов. Так, для
пробы. А потом пошло-поехало.
Днем в Брянске, утром в Москве
на рынке. Главным «дилером»
тогда была Майя Васильевна –
мама новоявленных бизнесменов.
С ее легкой руки объемы продаж
начали расти, как на дрожжах.
Вскоре Александр Начёвкин
понял главное – надо создавать
собственное производство. Изучил
спрос-предложение и решил, что
велосипед это то, что нужно многим. И спорт, и здоровье, и надежное средство передвижения по
проселкам.
Начали с того, что сконструировали несколько собственных моделей велосипедов и с чертежами
приехали на Минский завод. Заказали партию двухколесных машин,
назвали их «Аист» и выпустили в
свет. Продукция разлетелась мгно-

венно. Нашлись конкуренты и стали копировать велосипеды. Пришлось менять модели. К тому времени, и Белоруссия стала другим
государством.
Собрались держать совет –
что делать дальше? Решили ставить свой завод. Вспомнили, что
недалеко от танкового музея в Кубинке есть участок земли, идеально походящий для нового производства.
Меньше, чем за год был построен велосипедный завод. А
вскоре к нему выстроилась очередь из желающих там поработать. Да и спрос на продукцию, как
оказалось, намного превысил возможности компании. Что же такого
выпускают на этом заводе?
– Мы разработали более 70
различных моделей велосипедов,рассказывает главный инженер
Олег Боровой, тоже бывший офицер, – есть и для детей, складные,
дорожные, для гор и экстрима.
Сегодня бывшие однополчане всерьез задумываются о производстве собственных рам и о российских поставщиках. Все дело
идет к тому, что через пару лет завод станет самым мощным в стране и Европе.
– Раньше в России было восемь
велозаводов, – говорит генеральный директор компании «Веломоторс» Александр Начёвкин, –
сейчас – три. Да и дела там идут
так, что дышат на ладан. Модели
выпускают устаревшие, оборудование мне ровесник. У нас же все
по-другому. Качество отменное,
цены низкие.
В планах у завода через несколько лет выйти на уровень 1
миллион 400 тысяч штук в год.
Уже сегодня начались поставки
на Дальний Восток, в Белоруссию,
другие страны СНГ. Подмосковные
велосипеды пользуется большой
популярностью и у спортсменов, и
у дачников, и у молодежи.
Напоследок мне дали попробовать новинку. Ощущение такое, что летишь, как птица. Одних
скоростей больше 24, да еще тормоза дисковые. Как там, в песне?
Садишься и сразу нажимаешь на
педаль...
Владимир Аннин
п. Кубинка
газета «Московский
комсомолец»
апрель 2004 г.
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Новый велосипедный завод в подмосковной Кубинке стремительно развивался. Выпускаемая продукция мгновенно разлеталась по дилерам. Вскоре
была установлена вторая линия по сборке велосипедов, что дало возможность увеличить производство.
Статус единственного велосипедного завода в московском регионе привлекал внимание спортивной общественности, руководителей компаний, представителей властей различного уровня.
Одним из первых, кто приехал на завод после открытия, человек, который помог в становлении нового предприятия – глава Одинцовского района Александр Георгиевич Гладышев. Он
осмотрел производство, поинтересовался техническим оснащением цеха, встретился с генеральным директором Александром Начёвкиным. Компания не только создала новые рабочие места, но и принесла солидные финансовые поступления от налогов в районную казну.
Вскоре на заводе побывал и губернатор Московской области Борис Громов вместе с представителем Президента России в ЦФО Георгием
Полтавченко.
Компания «Веломоторс» активно принимала участие в реализации социальных проектов
Одинцовского района и Подмосковья. Постоянно выделялись велосипеды для ветеранов Великой Отечественной войны и труда. Пожилые
и заслуженные люди высказывали идеи и помогали заводчанам разрабатывать некоторые модели с учетом пожеланий пенсионеров.
Так появилась трехколесная модель грузового велосипеда, которая стала пользоваться

огромной популярностью у дачников. А идею
подсказала пенсионерка, живущая рядом с
заводом.
Компания «Веломоторс» стремилась завоевать лидирующие позиции. Наступило время
серьезной конкуренции с китайской продукцией, которая наводнила рынки страны. Дешевизна привлекала покупателей, не понимающих, что за такие деньги невозможно купить качественный велосипед.
В это время по инициативе генерального директора Александра Начёвкина началась планомерная кампания в СМИ, рассказывающая
о преимуществах велосипедов марки «Stels».
Прошли презентации, состоялись рекламные
акции, в которых участвовали десятки тысяч велолюбителей.
Победителей конкурсов приглашали на
предприятие, где они прямо в цехе получали
новенькие велосипеды. Каждому из них двухколесную машину лично вручал Александр Юрьевич. Такая форма обратной связи с покупателями дала возможность учесть их мнение, улучшить технические данные моделей, понять
предпочтения потребителей.
Все эти усилия дали высокие результаты.
И понимание того, что необходимо увеличить
производство велосипедов, а значит, надо строить новое предприятие.
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Еще в лихие 90-е годы бывший офицер-танкист Александр Начёвкин впервые познакомился с продукцией Жуковского велозавода. Именно
с этих недорогих велосипедов
началась история и компании,
и знаменитой торговой марки «Stels». Тогда никто не думал, что через десять лет Жуковский завод станет жемчужиной группы компаний «Веломоторс».
Велосипедный завод начал работать в 1953 году.
Это было единственное предприятие небольшого городка Жуковка в Брянской области. В то время
ассортимент не отличался разнообразием, но хватало, чтобы удовлетворить неприхотливые запросы советских людей. Тогда выпускались велосипеды популярной марки «Десна». В Советском Союзе
жуковская продукция пользовалась огромной популярностью. Но в эпоху свободной торговли на рынки страны широким потоком хлынула импортная
продукция. Буквально за несколько лет китайский
ширпотреб разметал величие советских велосипедов. К концу девяностых почти все бывшие велозаводы, кроме Минского, были закрыты.
Такая же судьба ожидала и Жуковское предприятие.
Разрушение в прямом и переносном смыслах,
продолжалось до тех пор, пока на завод не приехал
Александр Начёвкин. Он вернулся с предложением,
от которого никто не смог отказаться – ни администрация Жуковского района, ни сам Губернатор Брянской области.
Настоящим прорывом и стала реализация уникального проекта реконструкции и строительства Жуковского велосипедного завода.
К 2004 году предприятие пришло в полный упадок, но через несколько лет благодаря многомиллиардным инвестициям, превратилось в самое современное производство велосипедов в Европе.
Компания «Веломоторс» построила несколько
новых корпусов, где было установлено новейшее
оборудование, оснастила цеха уникальными роботизированными станками для сварки различных деталей, создала малярные участки для окраски рам и
многое другое. По сути, совершилась технологическая революция.
Жуковский велозавод по праву стал лидером
производства велосипедов в России. Этот этап в
истории компании определил стратегию дальнейшего развития.
Надо отдать должное талантам руководителей
«Веломоторс». Они сумели спрогнозировать тенденции и потребности рынка. Как результат в 2009 году
началось производство мототехники – мотоциклов,
скутеров, а через пять лет начался выпуск новых моделей квадроциклов и снегоходов, разработанных
собственным конструкторским бюро.
Особое внимание в производстве различной продукции уделяется качеству. На всех этапах установлен тщательный контроль. Компания совершенствует процесс производства, использует инновационные технологии и современное оборудование. Вместе с тем, стремится снижать себестоимость. Тем самым, предлагая потребителям продукцию максимально соответствующую категории цена-качество.
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25 сентября 2020 г. министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров совместно с губернатором Брянской области Александром Богомазом посетили ООО «Жуковский веломотозавод», входящее в состав концерна «Веломоторс».
Участники выездного мероприятия побывали в цехах современного завода, выпускающего конкурентоспособную технику нового поколения — многоскоростные,
горные и детские велосипеды, снегоходы,
снегоболотоходы и квадроциклы. Особенности технологического процесса поясняли руководитель концерна «Веломоторс»
Александр Начёвкин и генеральный директор Жуковского завода Владимир Васекин.
В настоящее время на предприятии работают более 1100 человек. Веломотозавод имеет хорошие показатели финансово-экономической деятельности, регулярно пополняет линейку выпускаемой продукции новыми моделями. Большинство из них разрабатываются собственной профессиональной
инженерно-конструкторской службой. Постоянно ведётся работа по повышению
уровня локализации производства.
ООО «Жуковский веломотозавод» получает государственную поддержку, являясь участником программы субсидирования на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высоко-

производительной самоходной и прицепной техники.
Производственная база и имеющийся
профессиональный кадровый потенциал
делают предприятие перспективным для
создания мощностей по производству новых образцов техники, значительную потребность в которых испытывает ряд отраслей экономики.
Ознакомившись с образцами готовой
продукции, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров опробовал новую модель велосипеда с карбоновой рамой,
а затем провёл тест-драйв квадроцикла, недавно сошедшего с конвейера предприятия.
Напомним, что двумя месяцами ранее
в Жуковке побывал заместитель министра
промышленности и торговли Александр
Морозов. На совещании, проведённом
им, шла речь о возможной организации на
предприятии производства двигателей в
диапазоне до 50 лошадиных сил. Перспективный сектор применения — развитие
малой механизации в сельском хозяйстве.
Рассматривается возможность вплоть до
создания нового производства, которое будет работать как филиал веломотозавода.
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Важной особенностью сотрудничества компании «Веломоторс» с партнерами и дилерами стало выстраивание эффективной системы взаимоотношений. Изначальный отказ от
создания собственной торговой сети дал возможность полностью сосредоточиться на производстве.
Постепенно была создана
дилерская сеть, которая сегодня
считается самой большой в России и странах СНГ.
В настоящее время по всей
стране работают более 1500 официальных дилеров, продающих
велосипеды и около 100 крупных,
занимающихся реализацией мототехники. Это и оптовые фирмы,
и индивидуальные предприниматели, столичные салоны и магазины в небольших городах. Система продаж построена так, что
в любом регионе можно найти
продукцию «Веломоторс».
Александр Юрьевич придавал
особое значение эффективному
сотрудничеству с партнерами и
дилерами. Он лично знал многих
и общался со всеми, не разделяя
на «больших и маленьких». Для
него был важен каждый человек.
Поэтому выступление генерального директора Александра Начёвкина было главным событием
на любой конференции. Он создал систему постоянного взаимодействия с российскими и иностранными партнерами. Сегодня
все дилеры проходят обязательное обучение в рамках Академии
«Stels». Это ежегодное выездное
мероприятия, которое проходит
на Жуковском мотовелозаводе.
На дилерских конференциях
руководители сервисных и маркетинговых направлений рассказывают, как правильно работать
с клиентами, с возражениями,
как эффективно привлекать новых клиентов и удерживать старых. Только после таких курсов
дилеры подтверждают право работать в статусе официальных
представителей компании «Веломоторс».
Сегодня проводятся дилерские конференции, где представляются новинки, которые сразу же и тестируются. Происходит
неформальное общение, решение проблем. Изучается обратная связь по клиентским пожеланиям, формируется представление о потребностях рынка, обсуждаются модели, комплектации и сроки выхода на рынок.
Уникальные проекты и инициативы от компании «Веломоторс» способствуют продвижению всей линейки веломототехники. В этом творческом процессе участвуют все – от сотрудников
до обычных велопутешественников, которые познают мир на своих «Stels». Они снимают фото и
видеоролики, которые выкладывают в социальные сети, тем самым, способствуя продвижению
торговой марки.
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Компания «Веломоторс» стремительно наращивала производство.
Торговая марка “Stels” становилась
все более известной на российском
рынке. Увеличился объем выпускаемой продукции. Ежегодно российские любители велосипедов покупали все большее количество новых моделей «Stels». Для различных категорий потребителей предлагались велосипеды на любой вкус. Огромной популярностью стали пользоваться горные, грузовые, спортивные модели.
Была разработана рекламная кампания по продвижению велосипедов «Веломоторс». Ее девизом стали слова
«Stels – романтика приключений». Несколько лет продолжалось сотрудничество с одним из самых известных изданий того времени – газетой «Московский комсомолец».
На ее ежегодном празднике, который проходил 26
июня 2005 года на столичном спортивном комплексе «Лужники», и собирал десятки тысяч участников, Александр Начёвкин вручил велосипед тогдашнему мэру столицы Юрию
Лужкову. Тот не ожидал такого подарка, и откровенно удивился, что такие прекрасные машины выпускаются в Подмосковье. Именно на этом фестивале Александр Начёвкин
познакомился с главным редактором газеты «Московский
комсомолец» Павлом Гусевым. Общие интересы нашлись
сразу – охота и рыбалка.
Велосипеды в качестве призов получали известные люди
и простые студенты московских институтов, жители столицы и Подмосковья. Компания принимала активное участие
в творческих встречах, которые проводила редакция «МК».
Там выступали самые известные певцы, актеры, писатели,
юмористы. На одном из таких ярких концертов интервью для
газеты компании дал великий сатирик Михаил Задорнов.
Одним из уникальных свойств характера Александра
Начёвкина было умение найти общий язык и взаимопонимание с любым человеком. Особенно любили общение с
ним журналисты. Каждое интервью, да и просто встреча
для многих оказывались откровением. Его чувство юмора
было неподражаемым. Он рассказывал настолько увлекательно, что никто не мог слушать спокойно. Яркая и эмоциональная речь, умение увлечь слушателей сделали его любимчиком журналистов.
Генеральный директор компании «Веломоторс» Александр Начёвкин стал частым гостем на телевидении. Его интервью и материалы о компании появлялись в самых влиятельных и значимых средствах массовой информации. Известный журнал «Форбс» первым опубликовал серьезную
аналитическую статью о компании и велосипедном бизнесе. Позже статьи появились в «Коммерсанте», «Ведомостях»
РБК, «Комсомольской Правде», «Московском комсомольце»
и других изданиях.
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Даже самый талантливый руководитель без поддержки надежной и сплоченной команды не сможет создать эффективный бизнес. Александр Юрьевич обладал притягательной силой. Вокруг него собирались единомышленники, которые помогали ему реализовывать проекты.
На первом этапе развития компании, во времена свободной торговли самыми близкими партнерами были мама Майя Васильевна,
жена Светлана, брат Юрий.
В годы сотрудничества с Минским
велосипедным заводом, Александр
Юрьевич внимательно приглядывался к белорусским специалистам, оценивал их профессионализм. В итоге инженеры Олег Боровой и Вячеслав Смирнов переехали из Минска в
Подмосковье и стали полноправными участниками коллектива. Под их
руководством началось оснащение
современным оборудованием цехов
первого предприятия.
В строительстве велозавода в
подмосковной Кубинке активное
участие принимал бывший однополчанин Александр Тихон. Он руководил процессом возведения зданий
цехов, складских помещений, инженерных сетей.
Особую роль в развитии компании занимает инженер-конструктор
Игорь Иванов. Его значение как автора разработки и внедрения новой велопродукции трудно переоценить. Современные тенденции в
конструировании, использование
инновационных материалов и комплектующих, разработка уникальных моделей, а главное – стремление сделать велосипеды не только доступными по цене, но и неповторимыми по дизайну – это заслуга
конструкторского бюро и лично Игоря Николаевича Иванова.
Возрождение Жуковского велосипедного завода потребовало привлечения местных специалистов.
Понадобились и строители, и монтажники, и люди, которые знали бы
особенности технологического процесса. Уже то, что трудовой коллектив был способен быстро освоить
новое производство – заслуга нынешнего директора Жуковского мотовелозавода Владимира Васекина.
На его плечи и команду, которую он
создал под этот проект, легло выполнение главной задачи – полной реконструкции предприятия, оснащение новой техникой и оборудованием, привлечение рабочих кадров.
Трудно переоценить значение
работы финансового блока, который уже много лет возглавляет Валентина Викторовна Гилюк. Ее высокий профессионализм, внимательность, способность решить самые сложные проблемы снискали
уважение коллег и руководителей
всех подразделений группы компаний «Веломоторс». Нужно отметить
работу тех, кто был с Александром
Юрьевичем с самого основания
компании – Шамиля Шакирова, Евгения Мельникова, Елену Нестеренко, Ольгу Терегулову.
Александр Юрьевич был отличным психологом. Он оценивал людей
не только по их профессиональным
качествам, но и умению создать творческую атмосферу в работе, проявить
инициативу и нестандартный подход
в решении тех или иных задач.
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ОН ОСТАВИЛ МНОГО ИДЕЙ
Корреспондент «Автовзгляда» Дмитрий Зленко специально для газеты НАРВМИ «ВелоМотоИндустрия»

ства вело- и мотопродукции.
Но, главное, была собрана
команда толковых производственников. И уже в 2009 году
со стапелей нового «Жуковского мотовелозавода» сошли первые квадроциклы — «STELS»
ATV 500H и 700 H, у которых по
соотношению цена/качество не
было конкурентов.
До этого момента мотовездеходы считались игрушкой
для состоятельных господ, но
появление бюджетных моделей от «STELS» сделало квадроциклы по-настоящему доступным продуктом. Да, периодически возникали проблемы с
качеством продукции, ну, а как
могло быть иначе, ведь до этого в России вообще никогда не
производили квадроциклы, и
многие процессы приходилось
осваивать с нуля.

В начале января от коронавируса умер отец-основатель российской марки
«STELS» Александр Начёвкин. Велосипеды, квадроциклы и снегоходы, выпускаемые под этим брендом, широко известны не только на просторах нашей
страны, но и далеко за ее пределами. Как повлияет на очень сложную рыночную ситуацию уход из жизни главного идеолога квадродвижения нашей страны, и какие перспективы у бренда «STELS»? – выяснил портал «АвтоВзгляд».
Есть люди, которые своими идеями и смелостью, способны менять этот
мир: на пустом месте создавать производства, рабочие места, возрождать из
пепла заводы. Александр Начёвкин был, несомненно, одним из них.
Удачное вложение в «ГАЗ»
Судите сами: кадровый танкист в начале 90-х, когда служба
государству не позволяла прокормить семью, уволился из армии и подался в бизнес. Занял
у родственников деньги, на которые купил подержанный ГАЗ53, и начал, что называется, крутиться. Ездил на Украину, закупал там овощи и фрукты, которые вместе с семьей реализовывал в Москве прямо со своего грузовичка. Потом пробовал
себя в продажах обуви, чайников и тостеров…
Но как-то на рынке в Сокольниках недавний танкист заметил сумасшедшую очередь за
велосипедами, а буквально через несколько дней, оказавшись в Брянске, увидел те самые велосипеды, за которые в
Москве дрались люди, пылящимися в… продуктовом магазине.
Причем, по цене вдвое ниже,
чем в Первопрестольной.
В общем, в тот день будущий
веломагнат вместо того, чтобы
поехать дальше на Украину за
картошкой, луком и морковью,
забил свой «Газон» велосипедами «Десна», выпускаемые местным заводом в городе Жуковка.
Не сказать, что дела шли
гладко, ведь велосипедный сезон в Москве весьма короток,
да и конкуренты наступали на

пятки. И тогда Александр Начёвкин, будучи по образованию инженером по ремонту гусеничной техники, решил наладить
производство своего эксклюзивного велосипеда на мощностях Жуковского велозавода. Однако планам не суждено
было сбыться, поскольку до начала очередного велосезона завод не дожил и обанкротился.
Тогда Начёвкин поехал в
Минск и договорился с тамошним производителем «педальных коней» о выпуске собственной модели. Продукт оказался настолько востребованным,
что конкуренты по Сокольническому рынку выстроились в очередь к владельцу нового велобренда «STELS».
От картошки до завода
В 1996 году еще недавний
офицер зарегистрировал компанию «Веломоторс» и подписал с белорусским велопроизводителем договор на производство уже нескольких новых авторских моделей. Но в
начале 2000-х годов контракт
пришлось разорвать, а новых
партнеров начинающий король российской велоиндустрии нашел в Китае. К этому времени в компанию пришел молодой и талантливый
инженер-конструктор
Игорь

Иванов. Именно он придумал
и предложил название торговой марки – «STELS». Заодно и
эскизы новых моделей велосипедов. После этого стал третьим участником новой фирмы. Чуть позже Иванов создал
конструкторский отдел, который вскоре предложил российскому рынку отличные и недорогие модели велосипедов для
всех категорий населения.
А уже в 2003-м году в подмосковной Кубинке Александр
Начёвкин открыл свой первый
завод по производству велосипедов «STELS», таким образом, осуществив свою давнишнюю мечту — создать полноценное велопроизводство. Еще
через три года появился второй
конвейер в станице Крыловская
Краснодарского края. Однако,
кроме велосипедов здесь наладили и выпуск скутеров из импортных комплектующих.
А в 2008 году Начёвкин купил в Брянской области тот самый разорившийся десяток лет
назад завод, с которого, в некотором смысле, и началась его
бизнес-империя. Меньше, чем
за год купленное предприятие
было восстановлено: залатаны текущие крыши, сделан ремонт в цехах, построены новые
корпуса, поставлены японские
станки и роботы для производ-
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Полет фантазии
Модельная линейка выпускаемых в Жуковке квадроциклов быстро расширялась, а к
2014-му году в ассортименте
появились снегоходы. Во многом именно благодаря сочетанию доступной цены и выхода
на вполне приемлемое качество, мотолинейка «STELS» получила широкое распространение, став массовым продуктом.
К чему, собственно говоря,
этот биографический рассказ?
Александр Юрьевич, в хорошем смысле этого слова, был
настоящим фантазером. Если
у него появлялась идея, он становился одержим ей и не видел
преград, стараясь лишь разглядеть возможности для ее реализации. Никакие пессимистичные прогнозы не могли сбить
его с пути, и он из раза в раз доказывал, что невозможное становится возможным. И что из
вчерашнего танкиста запросто
можно стать владельцем заводов, газет, пароходов.
Живее всех живых
Его уход из жизни — безусловный удар по бренду
«STELS», ведь компании будет
не хватать этого фонтана энергии и генератора новых смелых
идей. Впрочем, как бы цинично это ни звучало, но незаменимых людей нет. После смерти
Стива Джобса «Apple» отнюдь
не канул в Лету и «яблочная»
продукция по-прежнему занимает лидирующие позиции.
Сейчас к рулю группы компаний «Веломоторс» пришел младший брат основателя
Юрий Начёвкин. Со времен создания фирмы он плечом к плечу работал со старшим братом,
был его полноценным деловым
партнером и глубоко разбира-

ется во всех бизнес-процессах.
Безусловно, у компании начался новый этап развития.
«Гусарский стиль», безудержный напор, резкие движения
в отношении конкурентов уходят в прошлое. Наступает период «холодного» профессионального расчета и управления бизнес-процессами, тем
более у младшего Начёвкина
есть соответствующие знания,
опыт и диплом очень солидной
бизнес-школы.
Конечно, характер Юрия
Юрьевича более «нордический», спокойный. Эдакий «тихоня», но за этим обманчивым
ощущением на самом деле стоит жесткий и знающий чего
он хочет бизнесмен. Поэтому оптимизм конкурентов на
предмет того, что без Александра Юрьевича его детище загнется – всего лишь наивные
«детские мечты».
Они вскоре почувствуют на
себе разницу в открытости и
энергичности старшего Начёвкина по сравнению со «спокойствием» младшего.
Конечно, сейчас ему очень
нелегко. На плечи свалилось
управление большим хозяйством «Веломоторс». Надо понять, какие резервы и активы у
компании, как эффективно организовать процессы. Сегодня к обязанностям финансового директора у Юрия Начёвкина
прибавятся и другие – контакты с властью различных уровней, переговоры с иностранными партнерами, многочисленные поездки по стране и за границу, решение проблем с организацией новых производств и
многое другое.
Да, Александр Начёвкин, несомненно, был локомотивом,
тянущим за собой громадный
состав. Однако построенная им
бизнес-модель позволяет его
соратникам продолжить работу, не сбавляя темп. Так что, списывать «STELS» со счетов не стоит. И в самом ближайшем будущем многие будут иметь возможность в этом убедиться.
У старшего Начёвкина были
большие планы по созданию
полного замкнутого цикла производства велосипедов. Это
была его сверхидея, к реализации которой, он стремился всю
жизнь. Первый этап ее воплощения произойдет уже нынешней осенью. Скоро откроется
новый завод по производству
алюминиевых рам. Продукция
пойдет на внутренний и внешний рынки. Жаль, что Александр Юрьевич не сможет перерезать красную ленточку…
Впрочем, он успел оставить
в наследство множество идей
и разработок для дальнейшего
развития компании.
А значит, будущее «Веломоторс» понятно и позитивно. А
семья и команда полны сил и
желания продолжить дело своего великого командира.
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Как настоящий военный, Александр Начёвкин всегда
был неравнодушен к оружию. Самые последние новинки имелись в его арсенале.
Со временем, охота сменилась более спокойным
хобби – коллекционированием холодного и старинного оружия.
В его просторном доме для этого уникального собрания была отведена целая
комната, на стенах которой, висели русские
сабли, рыцарские мечи, кортики, мушкеты
прошедших веков.
Александр Юрьевич мог часами рассказывать историю каждого экземпляра, удивляя
своими познаниями – год изготовления, клеймо, жизнь мастера, который сделал оружие.
Другим хобби стал тест-драйв новой мототехники. Имея профессиональное техническое образование, Александр Юрьевич всегда
лично проводил испытания и квадроциклов, и
снегоходов, и другого «железа». Он вникал в
особенности конструкции, видел возможности улучшения и перспективы реализации для
потребителей российского рынка. Испытывал
образцы не только собственного завода, но и
конкурентов. Чтобы знать слабые места и реальные способности заграничных экземпляров. Такие «покатушки» позже стали традиционными для менеджеров компании, а также
партнеров и дилеров.
Но подлинной страстью была рыбалка. Желание посидеть в тишине с удочкой приводила его в экзотические места. Например, почти
две недели Александр Юрьевич путешествовал по Карелии, да еще по таким местам, куда
никто не заходил многие годы. Ради хорошей
рыбалки он мог поехать в любое место стра-

ны и мира. Для него это была возможность собраться с мыслями, отдохнуть, перестроиться,
подумать над проблемами и найти варианты
их решения.
Как-то в один из праздников – День танкиста, Александр Юрьевич вместе с мамой
Майей Васильевной приехал в танковый музей, который находится недалеко от завода.
Он встретился с выпускниками Харьковского
военного училища, тепло пообщался с бывшими однополчанами, вспомнив курсантские будни.
Позже, проходя мимо выставки военного снаряжения минувшей войны, Александр
Юрьевич с улыбкой произнес, – Кто его знает,
как повернулась судьба, если бы я не уволился со службы? Может быть, дослужился до генерала и отдыхал бы себе на пенсии, а не бегал по всему миру…
А затем, взяв в руки офицерский кортик
люфтваффе, он, как всегда, с чувством и толком рассказал – кто, что, когда и почему имел
право носить это красивое холодное оружие.
Все, кто был рядом, в очередной раз удивились его познаниям.
А потом попробовали кашу, мама Майя Васильевна постреляла из старенького «Максима», а Александр Юрьевич из «Маузера». Уже
прощаясь, подумалось – а что, если, действительно, он бы остался в армии?
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Александр Юрьевич оставил яркий след не только как
уникальный российский промышленник. Жесткого, иногда бескомпромиссного бизнесмена трудно представить
мягким заботливым отцом и
дедушкой. Именно таким он
и был для своей семьи, родных и близких.
Он вырастил хороших сыновей и был счастлив воспитывать внуков. Детвора всегда с удовольствием слушала его увлекательные рассказы
про охоту и рыбалку, поездки по миру и встречи
с разными людьми. Общение было легким, беззаботным, полным положительных эмоций.
Александр Юрьевич заряжал своей энергетикой каждого ребенка. За ним были готовы
идти к речке или в лес, забраться на дерево или
съесть нелюбимую кашу. Он обладал такими
широкими познаниями в различных областях
истории, военного дела, техники, что любой
рассказ вызывал восторг у детворы. А эмоциональность и убедительность превращала детей
и в рыцарей, и в рыбаков, и в танкистов. Уважение и любовь к нему навсегда останутся в сердцах внуков и детей.
Александр Юрьевич был не только замечательным отцом, но и нежным и заботливым мужем. Его встреча с будущей женой Светланой,
произошла когда он стал молодым офицером.
Она вместе с ним переносила все невзгоды и тяготы военной службы, помогала в бизнесе, и активно участвовала в работе компании. Ее трагическая смерть после тяжелой болезни в мае 2020
года, безусловно, потрясла всех родных и близких. Особенно тяжело пришлось Александру
Юрьевичу. Он переживал уход супруги, и никто
не мог предположить, что через восемь месяцев
неожиданная болезнь прервет и его жизнь.
Александр Юрьевич был замечательным
братом. Вместе с Юрием они прошли все этапы бизнеса – от торговли картошкой до руководства крупнейшей российской компанией по производству веломототехники. Для младшего брата он был и другом, и советчиком, и партнером,
и самым близким человеком, с которым можно
обсудить и решить любые проблемы.
Для двух своих племянниц старший Начёвкин был отличным дядей. Он любил девчонок и гордился их успехами. Его страсть ко всему новому и интересному выражалась и в путешествиях, и поездках. Новые города, новые
страны, в которых ждали знакомства с новыми
людьми, новые идеи и вдохновение для дальнейшей деятельности.
Конечно, семейный бизнес предполагает
много общения в рамках работы, но как же дорог
был именно совместный отдых. Поездки с родными людьми в разные страны, где мы посещали новые города, бывали в музеях, осматривали
достопримечательности.
Вот и сейчас Александр Юрьевич отправился
в долгое путешествие, достойно завершив дела
на жизненном пути, оставив после себя богатое
наследие для своей семьи и многих людей, знавших и любивших его.
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Сезон 2020 года стал неожиданным для
многих. Коронавирус перевернул все прог
нозы и производители до сих пор не верят
своему счастью – клиент опустошил склады до последнего велосипеда. Пандемия
вознесла двухколесную машину в статус
эффективной защиты от заразы. Езда на
велосипеде превратилась в лучшую про-

филактику от болезней и обозначила его
бесспорную пользу для здоровья людей.
Заодно пополнила число фанатов. Их стало
больше. Намного больше! Народ бросился
к рулю в поисках средства от одиночества,
страха, непонятных вирусов.
Насколько вырастет стоимость «педальных коней» отечественного или импортно-
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го производства? Что ожидает велоиндустрию в этом году? Какие причины мешают развитию велосипедного образа жизни
в нашей стране?
С этими вопросами мы обратились
к генеральному директору компании
«Веломоторс» Александру Юрьевичу
Начёвкину.

НУЖНА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ!

- Как повлиял коронавирус на велосипедный рынок России?
- Эпидемия кардинально изменила ситуацию. Сегодня люди лишь
по необходимости пользуются общественным транспортом и массово пересаживаются на велосипеды. Резко вырос спрос! В прошлом сезоне
он был такой, которого не случалось
за последние двадцать лет. Клиенты
бросились скупать и очень дорогие, и
самые дешевые велосипеды. В итоге,
наши дилеры продали все, что было
на складах и теперь не знают – радоваться или грустить?

но взятой индустрии. Это, безусловно, сделает доступнее велосипеды
внутри страны, даст много рабочих
мест, как непосредственно производству, так и многочисленным смежникам. Зачем нам кормить восточных
партнеров, если сами можем это сделать? Наш опыт доказал, что это возможно, и от этого проекта выиграют
абсолютно все!

- Мне кажется, что сегодня велосипед перестал быть просто средством передвижения. Он превратился в своеобразную «двухколесную таблетку», которую можно рекомендовать всем без исключения.
- Абсолютно верно. Велосипед стал
реальным спасением от коронавируса. Ты едешь на велосипеде, и ни с кем
не общаешься, нет такой толкучки, как
в метро. Кроме того, это физическая
нагрузка и полноценный здоровый
образ жизни. Велосипед – это спорт.
Да еще можно просто ехать без маски
и наслаждаться свежим воздухом.

европейские, азиатские ассоциации.
И в-третьих, НКО было создано для
того, чтобы помогать развивать велосипедное движение в стране, участвовать в разработке и реализации программ по созданию велоинфраструктуры, представлять интересы в государственных, общественных структурах, а также поддерживать интересы
российских производителей велопродукции.

- НКО «Национальная Ассоциация
Развития ВелоМотоИндустрии» была
учреждена группой компаний «Веломоторс». С какой целью создавалась
организация?
- Мы хотели заявить мировому сообществу, что в России есть собственное производство велосипедов. Сегодня завод в подмосковной Кубинке является крупнейшим в Европе.
Во-вторых, мы хотели узнать, как решаются проблемы велосипедизации
в других странах. НАРВМИ сразу же
приняли в известные международные

- НАРВМИ имеет партнёрские связи с международными организациями. И как там стимулируют интерес
населения к велосипеду?
- К примеру, Евросоюз в прошлом
году выделил для поддержания велосипедного движения и развития велоинфраструктуры 56 миллиардов евро.
Половина средств ушла на строительство велодорожек, развязок, установки светофоров, прокатов, кафе, пунктов ремонта в городах. А вторая часть
средств поступила производителям
для стимулирования спроса на вело-

сипеды. Каким образом?
Если какая-то компания покупает
велосипеды для своих сотрудников –
для работы или для отдыха, то государство такие расходы полностью берет на себя. Системе выгодно, чтобы
люди были здоровы, чтобы они жили
в экологической и комфортной среде.
Сейчас бум на велосипеды происходит по всему миру. Не только в России.
- Эпидемия коронавируса показала острую зависимость от иностранных производителей запчастей. Из-за
закрытия границ нарушен график поставок, поднялись цены на металл,
резко выросли грузовые перевозки. Известно, что большая часть комплектующих изделий поступает из
Китая. Как избавиться от диктата монополистов? Что нужно для создания
собственного производства столь необходимых деталей?
- Сегодня мы можем на своих заводах делать любые рамы из алюминия,
стали, пластика. Но нам нужно создавать полноценное производство российских велосипедов. Это моя мечта!
Поэтому планируем организовать
производство тех велосипедных компонентов, которые все мировые производители велосипедов получают из
Китая. Если нам удастся реализовать
этот масштабный проект, то Россия
может стать вторым центром мирового производства, как самих велосипедов, так и экспортером велосипедных
компонентов, что будет абсолютно
уникально для современной истории.
Наконец, мы сможем развернуть
государственный вектор поддержки с
импорта на экспорт, пусть и в отдель-
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- Если в других странах есть четкое понимание о том, как должна
развиваться велосипедная жизнь в
городах и селах, то у нас ощущение
того, что велоинфраструктура строится как-то бессистемно. Наверно,
всем, кто хочет сделать жизнь велосипедистам комфортной, необходимо разработать единую программу
велосипедизации России. Тем более,
что в нашей стране есть позитивный
опыт в том же Татарстане.
- Всем – и производителям велосипедов, и любителям активного отдыха
нужна понятная стратегия развития.
Уже не годится «лоскутный» принцип
создания велоинфраструктуры. Опыт
Альметьевска необходимо изучать,
тиражировать по мере возможностей.
Это очевидно!
Но главное, надо объединиться
всем, кто имеет отношение к производству велосипедов, к строительству
и развитию велоинфраструктуры, кто
продвигает велосипедный образ жизни. Это различные НКО, государственные структуры, коммерческие компании. Обсудить проблемы отрасли, выработать стратегию развития велодвижения в России. И это надо срочно делать! Выходить в правительство, в Государственную Думу с конкретными
предложениями.
И здесь нужно отказаться от конкурентных амбиций. Вся отрасль, сотни
тысяч людей страдают от отсутствия
стратегии развития велоинфраструктуры в нашей стране. Сейчас нужно решать наболевшие проблемы и
идти вместе дальше. Россия – большая страна и, судя по тому, что происходит сегодня, велосипед может стать
основным транспортным средством
для многих людей. Разве это плохо?!
Владимир Кленин
К сожалению, это интервью
оказалось последним в жизни
Александра Юрьевича Начёвкина.
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