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Мы начинаем рассказывать о 
самых успешных бизнес-проек-
тах города и области. ▼
Дмитрий БУКЕВИЧ

Итак, встречайте 
первого гостя нашей 
рубрики - Анну Евсе-
енко, генерального 
директора компании 
«ОтАдоЯ», занимаю-
щейся производством 
детского игрового обо-
рудования.

СЛУЧАЙНАЯ ИДЕЯ
Свой бизнес Анна 

вместе с мужем Сергеем начала в 2001 
году. По словам нашей собеседницы, 
создание собственного дела никогда не 
было для нее самоцелью. Но все изме-
нилось, когда Анна находилась в дли-
тельном отпуске по семейным обстоя-
тельствам.

- Именно в это время у меня появи-
лась идея освоить интересное направ-
ление - производство детских игровых 
комнат и городков, - с улыбкой вспо-
минает Анна Евсеенко. - Тогда эта 
ниша практически никем не была 
занята. Сами помните те времена… И 
перед городом стояли другие пробле-
мы, поэтому пробиться через стену 
непонимания было непросто. Но мы 
проявили настойчивость.

Первое время приходилось трудно. В 
работе, поисках заказов, продвижении 
своих идей супруги Евсеенко проводи-
ли по 15 - 17 часов ежедневно. Непро-
сто было найти единомышленников - 
тех, кто мог увидеть большой потенци-
ал этой бизнес-идеи. Так прошли пер-
вые несколько месяцев.
ТРУДНОЕ НАЧАЛО

Это сейчас детские комнаты есть в 
каждом уважающем себя торговом 
центре, а установка игровых городков 
во дворах Новосибирска и городов 
области находится у властей в приори-
тете. Но тогда, 10 лет назад, можно 
было лишь предполагать, насколько 
удачную идею стали осваивать и про-
двигать на рынок в компании 
«ОтАдоЯ».

- В то время в Новосибирске никто 
не производил детское игровое обору-
дование, и мы стали по сути первопро-
ходцами, - продолжает свой рассказ 
Анна Евсеенко. - Рынок был не готов к 
такого рода продукции, массовой 
застройки еще не было, да и подрядчи-
ков тогда не обязывали сдавать дом 
вместе с оснащенной детской площад-
кой. Существовали реальные опасе-
ния, что идея попросту умрет. Но была 

и уверенность в том, 
что наш бизнес предвосхитил время, и 
его успех не за горами.

Первое производство «ОтАдоЯ», 
открытое через год после основания 
компании, являло собой скромное 
зрелище. Небольшое помещение пло-
щадью от силы 30 квадратных метров, 
стол с компьютером, за которым 
Сергей Евсеенко создавал свои первые 
проекты детских комнат и городков. 
Тут же собирались игровые комплек-
сы.
ДОЛГОЖДАННЫЙ УСПЕХ

Такая преданность собственной 
идее, старательность и настойчивость 
принесли результаты. Компанию заме-
тили, поступили первые заказы. В 2003 
году было образовано дочернее пред-
приятие - производственная компания 
«ИгроДом». Тогда же открылись пол-
ностью оснащенные компанией 
«ОтАдоЯ» игровые комнаты в несколь-
ких торговых центрах, парках и клубах 
семейного отдыха Новосибирска. От 
года к году компания росла и в 2008 
году открыла уже региональные пред-
ставительства в Краснодаре и Тюмени. 
А несколько месяцев назад появилась 
компания «ОтАдоЯ - Москва». Идея 
превратилась в мощное, раскрученное 
производство, выполняющее заказы 
на производство детского оборудова-
ния для многих городов России и стран 
СНГ.

- В чем секрет нашего успеха? Он 
объясняется многими факторами, - 
говорит Анна Евсеенко. - Мы не побо-
ялись бросить вызов рынку, всегда 
контролируем качество нашей продук-
ции. При этом компания держится в 
русле современных тенденций и удив-
ляет оригинальными решениями. За 
эти годы у нас сложилась отличная 
команда, и даже последний финансо-
вый кризис нам удалось пережить без 
особых потерь.

Стали разработчиком интересного 
бизнес-проекта? Расскажите об этом 

на > нашем сайте kp.ru/2734. 
Возможно, именно вы станете 

героем очередного выпуска проекта 
«Это мое дело».

Совместный проект с Правительством Новосибирской области

Как детские городки 
Новосибирска прославились 
на всю страну

ЛЮДИ ДЕЛА

Теперь детские городки от компании «ОтАдоЯ» можно встретить 
в различных уголках Новосибирска.

«В бизнес нужно 
вкладывать душу!»

- Бизнес требует большой самоотдачи, 
делу нужно отдавать всего себя. Иначе 
ничего не получится. Не стоит думать, что 
сейчас добиться успеха проще, чем рань-
ше, - трудно будет всегда. Поэтому запаси-
тесь терпением и уверенностью в себе.

СОВЕТ НОМЕРА

Анна Евсеенко.

Выпуск 3

Ф
о т

о 
Ан

 др
ея

 К
О

 ПА
 ЛО

 ВА
.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F002000270053006F007600530069006200320027005D0020005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F002000270053006F00760053006900620027005D002004180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /ENU ()
  >>
  /DetectCurves 0
  /EmbedOpenType false
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0412044B0441043E043A043E043500200440043004370440043504480435043D04380435005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness false
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


