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КАРЬЕРА

ЕЛЕНА ВОРОНИНА –
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генеральный директор ООО "Полярная звезда", г. Москва.
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Е

лена Воронина молода, а, меж тем, она уже
генеральный директор управляющей компании
"Полярная звезда".
С молодым очаровательным директором Еленой, воз
главляющей солидную строительную компанию "По
лярная звезда", мы познакомились на предновогодней
торжественной церемонии вручения международной
премии "Элита национальной экономики" Фонда со
действия развитию предпринимательства России. По
четного звания "Полярная звезда" была удостоена за
уникальные проекты по разработке и строительству
минигородов доступного жилья экономкласса в Мос
ковской области, а также реализации не менее ориги
нальной авторской идеи строительства "Народной да
чи" и "Народной фермы". Эти, востребованные време
нем, актуальные проекты претворяет в жизнь целый
строительный комплекс с аналогичным названием "По
лярная звезда".
О том, с чего начинаются наши удобные дома и квар
тиры, как молодому архитектору не растеряться и не
потерять себя в большом городе и целом мире, наше
интервью с Еленой Ворониной.
Елена Воронина на строительной
площадке ЖК "Трубино

– Елена, ну почему строительство?
Может Вам стоило попробовать себя в
шоу – бизнесе с Вашими данными?

– Никогда даже не думала об этом.
Сейчас публичная жизнь является не
отъемлемой частью моей работы.
Возможно, изначально на выбор про
фессии повлияла деятельность моего
отца, которая была связана со строи
тельством. Тем не менее решение по
дать документы в Тамбовский государ
ственный университет было принято
мной самостоятельно.
Будучи абитуриенткой, я случайно
оказалась на лекции профессора ар
хитектурностроительного факульте
та Леденевой Галины Леонидовны,
которая сильно впечатлила меня! На
"паре" я сделала несколько эскизов
объёмнопространственных компо
зиций и отдала знакомой студентке,
которая сидела рядом. Профессор

отметила удачно выполненное мной
задание и сказала, что такое реше
ние вполне применимо в создании
реальных объектов. Архитектура –
это не просто здания, это живая сре
да, которая может возникнуть из бу
мажных эскизов и быстрых клаузур.
Это мое личностное открытие захва
тило меня. И не оставляет до сих пор.
У нас была скромная по достатку
семья. Мне пришлось хорошо подго
товиться, чтобы сбылась моя мечта –
стать студенткой архитектурного фа
культета. Одним словом, я поступила
на бюджетный факультет, получала
стипендию.
– Наверняка еще и подрабатыва
ли…

– Да. С третьего курса я начала ра
ботать в "Тамбовском научнотехни
ческом центре по вопросам строи

тельства и архитектуры города". Хоть я
и училась на бюджете, сам процесс
беспрерывно требовал текущих за
трат: подрамники, бумага, кисти, ка
рандаши…
Так и было: до обеда "грызу гранит
науки" в университете, после – рабо
та в "ТНТЦСА". Вечером дома доделы
ваю чтото по работе, а ночью выпол
няю домашние задания. Часто случа
лось, что не спала больше двух суток.
Зато зарабатывала 3 честных тысячи
рублей в месяц! Для меня это было хо
рошее подспорье.
– А чем конкретно Вы там занима
лись?
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– Например, это была разработка
генерального части города или по
селка. Архитектурные решения фа
садов или офисных зданий. Выполня
ла задания по реставрации памятни

БИЗНЕС

`¸-

23

`¸-

ª

-

Œ

º

ßØ.qxd

23.08.2015

22:21

Page 24

ков архитектуры. Многие из моих
преподавателей были моими колле
гами на работе.
– Как Вы пришли работать в "Поляр
ную Звезду"?

– В 2012 году в компанию , как и
все, пришла по объявлению. Прошла
собеседование и на следующий день
вышла на работу, хотя были еще за
планированы интервью. Но для себя я
уже решила, что буду работать здесь,
в "Полярной Звезде".
– Почему всетаки в этой строитель
ной компании?

В офисе компании "Полярная Звезда"

«Проектирование – это же не только архитектура. Это
колоссальный объем различных разделов самой кропот
ливой работы: это и конструктив здания, многочисленные
расчеты конструкций, сети, электрика, тепло, специаль
ные приспособления и конструкции для инвалидов.
А работа с людьми – это уже совсем другое… Правиль
но поставленные и четко сформулированные задачи,
контроль выполнения и величайшая ответственность,
которую с меня никто не снимает»
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– Каким было ваше первое поруче
ние?

БИЗНЕС
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– "Полярная звезда" создавалась с
нуля, поэтому необходим был человек,
готовый к любому развитию событий и
самым разным форсмажорным об
стоятельствам, что впоследствии воз
никало не раз. Мне пришлось, напри
мер, однажды на градостроительном
совете в администрации московской
области отстаивать наш проект. Во
просы там были, мягко сказать, далеко
"недетские" и даже неожиданные, та
кие как – а вы собственно кто? А ка
кое у вас образование, сколько лет и
т.д. Если человек неженка, он просто
не выдержит. В нашей работе нужно
быть готовым ко всему. У нас недавно
был даже такой случай, что женщину–
архитектора уволили с работы, а по
том вернули через месяц и предложи
ли доказать своей работой, что права
она, а не другой архитектор. И она
ответила: "Не проблема!" То есть – и к
такому повороту событий нужно быть
готовым. Это – жизнь.
Мне здесь, в этом коллективе, было
интересно с самого начала, были
очень интересные задачи поставлены
передо мной. Для меня именно это бы
ло самым важным. Мне каждый день
было интересно идти на работу: что
то сделать с нуля, создать и увидеть
результаты своей работы или целого
проекта.
Все это держит и сейчас, спустя поч
ти три года работы в компании.

Подписание договора с крупнейшей китайской компанией "Гуан Шен Юань"

– Дать предложение и начать раз
работку архитектурных решений про
екта жилого комплекса под руковод
ством главного архитектора проекта.
С этим заданием справилась отно
сительно, скажу честно. Изначально
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была задача по разработке квартиры
площадью от 45 кв.м. и, заканчивая
100 кв. м., и больше.
Прошло достаточно много времени
прежде, чем мы утвердили проект, где
я переделывала планировку квартир и
на конечном этапе у нас там квартиры
стали от 29 кв.м. и максимальная пло
щадь – 75 кв.м. Квартиры большие по
площади пользуются небольшим
спросом. Поэтому проект, который я
начинала делать под руководством
главного архитектора, мне же при
шлось потом и переделывать.
– Похоже, Вы – человек твердый в
работе. Хотя внешне очень мягкий,
возможно свою точку зрения не навя
зываете, но стоите на своем…

– Твердой я, в основном, бываю в
работе. Это необходимость, я – руко
водитель.
– Сейчас Вы можете сравнить, свою
региональную архитекторскую школу
и, например, столичную? Не возника
ло какихлибо профессиональных
комплексов?

– Вы знаете, нет. Может быть, по
тому что у меня были очень хорошие

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ТРУБИНО"
в пос. Литвиново Щелковского района Московской области

Справка о холдинге «Полярная звезда»
Деятельность много
профильной управля
ющей инвестиционно
строительной компании «Полярная Звезда» бе
рет свое начало в первой половине 1990ых.
Основанная в 2010 г., «Полярная Звезда» яв
ляется преемником таких известных в Москов
ском регионе организаций, как «Луч Лтд»,
ООО «Артес», и т.д., созданных в разное
время Дмитрием Астапенко. Основными на
правлениями деятельности компании «Поляр
ная Звезда» являются:
ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

– управление инвестициями в строительстве
жилья в Московской области;
– развитие территорий и освоение сельхозу
годий в Московской и Рязанской областях;
– разработка и внедрение новых технологи

ческих решений в сфере информационных
технологий;
– проведение геологоразведывательных и
горнообогатительных работ в Сибири;
– поддержка отечественного кинематографа.
В правилах компании внимательно отслежи
вать конъюнктуру рынка, анализировать теку
щее социальноэкономическое положение в
стране, предлагать новые эффективные реше
ния для успешной реализации намеченных
планов, действовать продуманно и мыслить с
опережением. В планах компании поступа
тельное развитие уже имеющихся направле
ний деятельности, а также расширение сферы
своих интересов, предусматривающее поиск
новых нестандартных решений для реализа
ции самых амбициозных целей и задач.
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– А с какой должности начиналась
ваша работа в "Полярной звезде"?

– С должности архитектора. Через
месяц мне доверили работу ведущего
архитектора, потом главного архитек
тора. А в 2013 году, в декабре, я ста
ла генеральным директором компа
нии "Полярная звезда".
– Сразу согласились возглавить ру
ководство такой солидной компанией?

– Конечно. Я же не знала, что будет
так тяжело…!
– С чем пришлось столкнуться, о чем
не подозревали, соглашаясь на такую
ответственную работу?

– Мне было очень тяжело с сотруд
никами, которые старше меня, кото
рые не могли смириться, что я не на
столько еще профессиональна, чем
они. Особенно сложно приходилось с
мужчинами. Очень тяжело…
– Кто в этой битве победил? Или она
до сих пор длится?

– Но я же сегодня попрежнему ге
неральный директор (смеется).
– А эти сотрудники тоже попрежне
му работают с Вами?

БИЗНЕС
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Елена Воронина в конном клубе
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учителя, прекрасные педагоги и про
фессора. Они дали нам крепкие зна
ния сейчас я могу об этом смело ска
зать. Сама жизнь и практика меня в
этом убедили и не раз. Так что школа
архитектуры в наших регионах ничуть
не хуже столичной. Это надо при
знать. В работе сейчас мне как руко
водителю очень помогает то, что я
прошла в "Полярной звезде" понача
лу хорошую исполнительскую школу,
то есть я сама долгое время решала

самые разные задачи как исполни
тель. Я научилась сходу не сразу ко
нечно, понимать своего руководите
ля. Поэтому то, что я была исполните
лем, мне сейчас очень помогает в
умении ставить четкие задачи перед
своим коллективом.
И сейчас, владея уже этими навыка
ми, я как руководитель, объясняю, до
ношу до своих подчиненных, что нужно
сделать в первую, во вторую очередь и,
главное, как это сделать лучше.

– Да, конечно. Но я, не скрою, еще
учусь работать с ними. Я пока на 50%
руководитель. Но, как сама чувствую,
– у меня получается.
Сегодня мне реже, чем прежде, при
ходится выполнять работу архитекто
ра. То есть в том случае, если она мне
интересна: проверяю архитектуру
зданий, концептуальные какието ре
шения.
Или берусь за архитектуру жило
го комплекса, чтобы будущий жилой
комплекс выглядел красиво и нра
вился не только мне, но и нашим по
купателям – будущим жителям на
ших домов.
Как руководителю, мне сегодня при
ходится больше организовывать ра
боту всего коллектива.
Проектирование – это же не только
архитектура. Это колоссальный объ
ем различных разделов самой кропот
ливой работы: это и конструктив зда
ния, многочисленные расчеты конст
рукций, сети, электрика, тепло, специ
альные приспособления и конструк
ции для инвалидов.
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В конном клубе

А работа с людьми – это уже сов
сем другое… Это правильно постав
ленные и четко сформулированные
задачи, контроль выполнения и вели
чайшая ответственность, которую с
меня никто не снимает.
– Что удается сегодня Вам больше:
профессиональная часть работы или
работа с коллективом?

– Отвечу так: с людьми мне пока
сложнее, чем все остальное. С профес
сиональной точки зрения я знаю, где
мои слабые места и мне их устранить
проще, чем выстраивание отношений с
людьми, умение найти подход. Мне в
этом смысле еще есть чему учиться. Но
мне нравится и эта работа с людьми:
объединить коллектив единой задачей,
грамотно выстроить работу по реше
нию той или иной задачи и получить хо
роший результат. Если получается, мне
просто хочется свернуть горы. Не
скрою, мне на удивление нравится ра
бота с людьми, с людьми непростыми, с
разными характерами, но главное –
творческими и ответственными.
Смотрите сами, планируемый сум
марный объем денежных средств по
"Полярной звезде" – это 2 млрд. руб
лей.
Это большие деньги, которыми мне
вместе с коллективом приходится гра
мотно управлять, экономно распреде
лять и осваивать.
Да, время меняется с такой скоро
стью, что иной раз оглядываешься,
боясь чтото упустить. То есть, сам

«Если удается выкроить свободное время, я провожу его
в конноспортивном клубе. Лошади удивительно умные
животные, все понимающие и, на мой взгляд, положитель
но влияют на твое внутреннее состояние. Без настроения
к ним лучше не приближаться. Ничего не получится. А вот
желание найти взаимопонимание и позитивный настрой
они чувствуют сразу и благодарно откликаются»
как бы сверяешь свои действия или
прежние решения с требованием се
годняшнего дня.
Но ловлю вдруг себя на том, что
вернуться опять только к архитектор
ской, исполнительской работе под ру
ководством другого руководителя, я
уже не смогу. Поскольку знаю сама,
как лучше сделать свою работу изнут
ри. Можно сделать удобную плани
ровку и маленькой по площади.
Например, в одном из корпусов ЖК
"Трубино", который сейчас строим, –
мне очень нравится эта идея – мы сде
лали квартирыстудии, но двухэтажные.
Второй этаж мы предложили сделать
потому, что квартиры были узкими. А
там еще кровля скатанная, и мы сдела
ем красивую архитектуру специально
для покупателей, которые спрашивают
маленькие квартиры, поскольку комуто
не хватает денег на большие метры.
Например, спросом пользуются квар
тиры в 29 кв.м. Люди даже спрашивают
еще меньше. Мы понимаем это и сей
час на сайте наши специалисты выкла

дывают организацию внутреннего про
странства этих квартирстудий.
Мы помогаем и рассказываем, что
если не хватает денег – не страшно.
Вот перед вами маленькая площадь,
но удобная и жить вполне можно. Ведь
финансовые возможности у людей
разные, и мы учитываем это, помогая
оптимизировать любое пространство,
сделать его максимально эргономич
ным и решить жизненноважную про
блему для всех.
Мне в этом смысле помогла моя
дипломная работа, которая как раз
была посвящена этой очень интерес
ной и важной проблеме: среда и пси
хология, организация пространства в
зависимости от подсознательного. То
есть смысл в чем был, что архитектура
– это любое пространство, которое
необходимо грамотно организовать в
зависимости от эмоций человека.
– Что помогает Вам оставаться в
гармонии с собой и внешним миром.
Ведь эмоциональное равновесие не
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Елена Воронина с владельцами крупнейших банков
Монголии и Китая на вручении премии "Компания №1"

«Мое правило как руководителя компании – относить
ся ко всем ровно, опираясь на квалификацию сотруд
ников и профессионализм»

обходимо и каждому из нас и тем бо
лее людям, создающим комфортное
жизненное пространствонаши дома и
квартиры?

– Вы знаете, наверное, мое люби
мое с детства увлечение конным спор
том. Если удается выкроить свободное
время, я провожу его в конноспор
тивном клубе. Лошади удивительно
умные животные, все понимающие и,
на мой взгляд, положительно влияют
на твое внутреннее состояние. Без на
строения к ним лучше не приближать
ся. Ничего не получится. А вот жела
ние найти взаимопонимание и пози
тивный настрой они чувствуют сразу и
благодарно откликаются. Негатив
уходит само собой и надолго!
– Правило, которому стремитесь сле
довать как руководитель компании?
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– Относиться ко всем ровно, опира
ясь на квалификацию сотрудников и
профессионализм.
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Фотофиксация земельных участков

– Компании "Полярная звезда" при
надлежат еще два таких интересных
проекта, как "Народная дача" и "На
родная ферма". Для кого создаются
они?
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Елена Воронина на вручении премии "Компания №1"

– Наши параллельные проекты "На
родная ферма" и "Народная дача",
которые стартуют в этом году, ориен
тированы на слои населения с достат
ком ниже среднего. Например, в "На
родной ферме", которая будет пост
роена в Рязанской области, мы пред
лагаем гектар земли и дом за 1 млн.
рублей. Считаю, что это более, чем
доступно.
"Народная дача" – это чуть дальше,
чем ЖК "ТРУБИНО", но ближе, чем Ря
зань и Московская область, всего 50
км. от МКАДа. Там около 8 соток зем
ли и дом за 1 млн. рублей.
Кстати, мы планируем заказать вер
толет и для всех покупателей, которые,
какойто взнос внесли или внесут, мы
организуем вертолетные экскурсии над
территорией этих объектов, чтобы на
ши люди увидели все преимущества их
будущих приобретений.
– Самое большое ваше профессио
нальное достижение?

– Строительство жилого комплекса
"Трубино", который был подготовлен
мной на уровне проекта, и сейчас мы
с нашим коллективом ведем его и
строим с опережением графика на
три месяца.
Важным достижением для нас также
стало и вручение премии "Компания
№1" с присуждением нам звания "На
дежный поставщик в предоставлении
продукции и услуг".
На вручении нам этой премии почет
ными гостями были наши потенциаль
ные партнеры – представители круп
нейших банков Китая и Монголии.
Еще одна не менее значимая награ
да – вручение компании "Полярная
звезда" международной премии "Элита
национальной экономики" – это уве
ренность наших инвесторов и доверие

к нам наших дольщиков. Ведь наша
компания является публичной и идет на
долгий инвестиционный проект.
– Лена, о Вас в компании говорят
так: "Воронина либо молчит, либо го
ворит правду. Она в принципе никого
не боится". Действительно, никого?

– Наша профессия сама по себе
исключает и ложь, и страх. Она требу
ет точности, ясности и решительности.
Наши дома должны быть прочными,
удобными и красивыми. Они должны
радовать людей!
Я работала в разных строительных
организациях, но такой стройки, как у
нас сейчас, я не видела еще никогда.
Это правда! Настолько быстрой, гра
мотной подготовки, грамотной орга
низации труда.У нас, в этом большом
коллективе, есть главное – свобода
выбора и право на ошибку. И даже не
на одну.
Но я как руководитель не имею пра
ва подвести свой коллектив. Это ис
ключено. Я сама себе не могу это поз
волить. Поэтому главное для меня – не
подвести себя!

Проект перспективного развития
территории в поселке Литвиново
Щелковского района
Московской области

УК «Полярная Звезда»
Центральный офис продаж: г. Москва, ул. Лестева, д.18.
Офис продаж на площадке: Московская область,
Щелковский рон. пос. Литвиново.
Телефон: 8 495 649 21 41
8 495 201 14 35
8 963 633 02 55
По вопросам сотрудничества: 8 495 954 17 17
Более подробная информация на www.trubino.com

ЛЕДИ

-

&

ª

БИЗНЕС

`¸-

29

ª

-

Œ

º

ßØ.qxd

23.08.2015

22:21

Page 30

БИЗНЕС

&

ЛЕДИ

`¸-

30

Застройщик: ООО "ГТТЭС "Трубино"
Проектная декларация на сайте www.trubino.com
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