
Он словно сошёл со страниц 
женских романов: высокий, 
спортивный, красивый блон-
дин с шикарной улыбкой и 
синими, как небо, глазами. 
Ещё он успешный, состоя-
тельный и состоявшийся – ну 
чем не мечта? Вот только не 
нужно воспринимать нашего 
героя столь уж плоско: ничто в 
жизни не пришло к нему само, 
и крупнейший садовый центр 
в городе, а может, и во всём 
регионе, – результат силы, 
целеустремлённости, душев-
ной глубины этого человека, 
и, конечно, его трудолюбия и 
преданного отношения к делу.

Вот, например, что вы слушаете в 
машине: радио, диск, аудиокнигу?.. 
А Алексей Степанов – лекции веду-
щих садоводов страны, чтобы самые 
понравившиеся их идеи тут же пре-
творить на своём производстве.

Садовый центр с ягодным назва-
нием – детище Степанова, вырос-
шее на месте его садового участка. 
Хотите верьте, хотите нет, но там, 
где сегодня на двух площадках в два 
гектара стоят огромные теплицы и 
разбиты самые передовые в регионе 
растительные питомники, каждый 
метр которых с весны до осени 
заполнен ягодами и саженцами, 
20 лет назад были личные шесть 
соток Алексея Александровича. А за 
участком этим на большом безжиз-
ненном пустыре активно «разрас-
талось» болото, которое однажды 
он своими руками ликвидировал: 
нашёл, откуда сюда стекает вода и, 
«перехватив» источники трубами, 
перенаправил ручейки в другую сто-
рону. Потом обратился в городскую 
администрацию с просьбой взять 
пустующий участок под развитие 
бизнеса, ставшего сегодня весьма 
значимой экономической единицей 
Магнитогорска. Впрочем, начина-
лось всё задолго до этого. 

Бизнес родом из детства
Биография Алексея Степанова 

мало чем отличается от жизни 
среднестатистических советских 
детей 80–90-х: семья родителей не 
сложилась, сыновей – у Алексея есть 
родной брат – мама воспитывала, 
считай, одна, хотя с отцом у мальчи-
шек прекрасные отношения. Техно-
лог хлебопекарного производства, 
даже трудясь на двух работах, зара-
батывала мама немного – Алексей 
Александрович улыбается: денег в 
семье было «впритычок». Потому 
сад буквально кормил: летом и осе-
нью свежими овощами и фруктами, 
зимой – соленьями-вареньями. 
Алексей Александрович – садовод 
потомственный. Бабушка по отцу 
заведовала терапевтическим отде-
лением третьей детской больницы, 
дед-подполковник в войну дошёл 
до Берлина. На пенсии оба открыли 
для себя садоводство, став в нём 
мэтрами. Их сын, дядя Алексея Вла-
димир Васильевич, был известным 
садоводом, одним из последних 
его проектов стал знаменитый ага-
повский лимонарий. Талантлива в 
садоводстве и бабушка со стороны 
мамы: ей 91 год, и она по сей день 
весьма активная «садистка». 

Нетрудно догадаться, что с ранне-
го детства работа в саду для Алексея 
Степанова была повседневным до-
сугом. Работал наравне со взрослы-
ми – смеётся: а других вариантов не 
было. Излишки урожая продавал на 
рынке, вроде бы небольшие денеж-
ки были весомым подспорьем в се-
мье. Осенью, когда из-за школы тор-

говлю пришлось прекратить, дого-
ворился с бабушками-«коллегами»: 
они продают его товар, а он отдаёт 
им половину прибыли. Начинаю-
щему предпринимателю тогда едва 
стукнуло десять лет. 

После школы он поступил в МГТУ 
на инженера-металлурга. Страстью 
Алексея был спорт, в частности, 
баскетбол. Лихие 90-е скосили мно-
гих друзей нашего героя, Степанов 
признаётся: и сам мог ступить на 
кривую дорожку. Мама прилага-
ла все усилия, чтобы вырастить 
сыновей волевыми, целеустрем-
лёнными и порядочными людьми, 
но она очень много работала, так 
что возможность поозорничать 
у мальчишек, чего уж скрывать, 
была. Именно спорт не дал съе-
хать с катушек. В МГТУ Алексей 
играл в фарм-клубе баскетбольного 
«Металлурга-Университета»: учёба 
да две тренировки в день – тут уж 
не до глупостей. После третьего 
курса, закончив с баскетболом, 
устроился в ЛПЦ-5 уборщиком мас-
лоподвалов травильного отделения 
– и подработать, и «застолбиться» 
на комбинате, который, как тогда 
думал Алексей, и есть его судьба. 
Но однажды дядя – тот самый 
Владимир Степанов – сказал: «Ты 
ведь к садовому делу ближе, может, 
попробуешь? Помогу, если умный – 
дело пойдёт». 

Первый магазин он открыл в ма-
ленькой квартирке по улице Комсо-
мольской. Продавал семена, удобре-
ния, прочие товары для садоводов. 
Как водится, учился на собственных 
ошибках: видя, к примеру, спрос 
на азотное удобрение, забивал им 
склады. А оно, оказывается, только 
в апреле нужно. Или затарился ре-
дисом в период ажиотажа, а спрос 
– бац! – и закончился. 

– Молодой, симпатичный, мне 
бы с девушками встречаться, но их 
надо в кино водить, цветы дарить, 
а у меня денег даже на выплату 
зарплаты нет, зато семенами и удо-
брениями склады забиты, – смеётся 
Алексей Александрович. – Готовой 
модели бизнеса не было – до всего 
доходил сам. Поняв, что людям удоб-
нее покупать не в городе, а рядом с 
садом, на старенькой «шестёрке» 
приезжал к садовым товариществам 

и продавал саженцы, удобрения. 
Потом открывал там магазины. 
Трудно всё шло, конечно: начав биз-
нес в 2000-м, только через четыре 
года получил первую прибыль. Но 
никогда не сомневался, что иду в 
правильном направлении. 

Дальше – больше
Потом было второе высшее об-

разование – экономическое, и тоже 
в МГТУ. Кроме новых знаний, оно 
дало уже окрепшему бизнесмену и 
интересный круг общения. Напри-
мер, оказалось, что Валерий Коло-
кольцев – сначала преподаватель, 
потом ректор Алексея Степанова, 
тоже садовод, и по сей день они с 
удовольствием общаются на лю-
бимую «садистскую» тему. Алексей 
Александрович не раз сажал дере-
вья с председателем городского Со-
брания депутатов и тоже азартным 
садоводом Александром Морозо-
вым, который теперь приглашает 
Степанова проводить лекции в садо-
водческом клубе своего округа. Для 
Алексея искренний интерес других 
к делу его жизни крайне важен. Вот, 
к примеру, давно можно было бы за-
крыть несколько магазинов, не яв-
ляющихся лидерами по прибыли. Но 
в них садоводы встречаются, обща-
ются – не поднимается рука лишить 
их этого клуба по интересам. 

Он одержим работой и готов ча-
сами рассказывать и показывать, 
что и как происходит на его пред-
приятии. К примеру, суперсовре-
менная теплица, в ней выращивают 
викторию – любимую ягоду Алексея 
Александровича, именем которой он 
назвал свой садовый центр. Однаж-
ды он даже потратил всю прибыль 
предприятия за два года на обуче-
ние по выращиванию виктории. 
Правда, оказалось, что, невзирая на 
все ухищрения, в нашем климате 
рентабельность от ягоды нулевая. 
И всё же для неё закуплена специ-
альная «клубничная» теплица, обо-
рудованная электронной системой 
кондиционирования и увлажнения 
воздуха, к каждому горшочку в ней 
подведён отдельный поливной 
шланг: уловит компьютер жару 
и сухость воздуха, тут же подаёт 
сигнал – виктория автоматически 
поливается.

В другой теплице выращенные 
саженцы деревьев высаживают в 
большие горшки, чтобы за зиму 
корни успели плотно оплести дно 
по кругу, это позволит не травмиро-
вать деревца при весенней пересад-
ке в «открытую» землю. В огромных 
вакуумных мешках обогащённый 
минералами грунт, который спе-
циальная машина, оснащённая 
компьютером, разрыхляет до нуж-
ной консистенции и увлажняет. В 
соседней «комнате» отправляют 
зимовать саженцы плодовых рас-
тений, укладывая их в коробки, на-
полненные мхом сфагнумом. 

– Это сильнейший антисептик, 
к тому же, удерживающий влагу, – 
что ни спроси, на всё знает ответ 
Алексей Степанов. – Вы знаете, что 
в войну, когда не хватало бинтов, 
сфагнумом обкладывали раны 
бойцов, он не пропускал болезне-
творные микробы, и даже самые 
сложные «болячки» заживали на 
глазах. Мы храним в сфагнуме са-
женцы и рассылаем в нём растения 
по интернет-заказам. 

Коллектив компании Алексея 
Александровича – 60 человек, в 
сезон его численность вырастает до 
80 работников. Зимой и 60 – много, 
но, ответственный работодатель, он 
не хочет увольнять коллектив и на-
ходит каждому работу – например, 
фасовку семян: из больших оптовых 
упаковок работники поштучно 
раскладывают их в маленькие фир-
менные пакетики, за зиму таких «со-
бирают» 160 тысяч штук. Стоит ли 
говорить, что для семян обустроено 
специальное хранилище с постоян-
ной температурой и влажностью 
воздуха – чтобы семена не пропали 
и весной дали всходы. 

Социальная миссия 
Алексей Степанов с удовольстви-

ем отмечает: если в начале 2000-х 
более 90 процентов продаж при-
ходились на плодовые саженцы – 
яблони, груши, смородину, вишню, 
крыжовник и прочие, то сегодня 
60 процентов сбыта приходится на 
декоративные растения и деревья: 
люди наелись и захотели красоты и 
чистого воздуха. Увеличение «зелё-
ных лёгких» Магнитки – навязчивая 
идея и самого Степанова, с помо-
щью компании которого за 20 лет 
работы высажено более миллиона 
деревьев и кустарников. Большая 
часть, конечно, в Магнитогорске, 
но и близлежащие города региона 
и Башкирии с удовольствием со-
трудничают с компанией Алексея 
Александровича. 

Старания нашего героя отмечены 
на городском уровне, и грамота, вру-
чённая ему главой Магнитогорска, 
для Алексея Степанова очень важна. 
Следующее его стремление – созда-
ние в городе общественного совета 
профессионалов от озеленения, ко-
торые помогли бы родному городу 
увеличить его «зелёные лёгкие», 
тем самым сделав Магнитку чище, 
комфортнее и красивее. В этом 
смысле главная гордость Степанова 
– участие в глобальной экологиче-
ской программе ПАО «ММК».

– Пообщавшись лично с пред-
седателем совета директоров ПАО 
«ММК» Виктором Филипповичем 
Рашниковым, ещё раз убедился, 
что он – мудрый руководитель и 
уникальный человек: ему небез-
различно развитие родного города, 
который он любит и хочет видеть 
в числе передовых в стране и даже 
мире, – говорит Алексей Степанов. 
– Я тоже люблю Магнитогорск, в 
котором живу сам, мои близкие, мои 
дети. С удовольствием вижу, как по-
следние годы он меняется в лучшую 
сторону, как расцветают его парки и 
скверы. Расшибусь, но сделаю всё, 
что от меня зависит, чтобы помочь 
сделать Магнитогорск ещё лучше.

Из деревьев Алексея Степано-
ва высажена Аллея резидентов в 
ИНДУСТРИАЛьНОМ ПАРКе ПАО 
«ММК», и Алексею Александровичу 
приятно, что к этому проекту его 
директор Владимир Дремов подо-
шёл не формально: вместе прослу-
шали профессиональную лекцию, 
выбрали ценные и жизнестойкие 
сорта деревьев, высадили, а теперь 
ухаживают за саженцами по всем 
правилам. 

– Урал – зона рискованного земле-
делия, – говорит Алексей Степанов. 
– Сегодня плюс 20, завтра минус 
20, к тому же ветры, засуха летом, 
экстремальный холод зимой… Моя 
задача как садовода-опытника 
– предлагать растения, которые 
хорошо приживаются именно в на-
шем климатическом поясе. 

На территории шесть гектаров 
вокруг ЛПЦ-11 формируется мас-
штабная зелёная зона: 15 тысяч 
кустарников и «сложенные» из 
деревьев четыре логотипа Маг-
нитогорского металлургического 
комбината, расположенные по 
четырём сторонам света: высота 
«зелёных конструкций» 27 метров, 
ширина в основании – 32 метра, по 
краям логотипы обрамляют кусты 
жёлтой акации, в центре – культуры 
пурпурного цвета, что создаёт не 
только экологический, но и яркий 
эстетический эффект. Особенно, 
если смотреть на это с самолёта. 

– Посадку провели прошлой осе-
нью, этим летом саженцы пережили 
непростой процесс приживаемости, 
поскольку аномальная жара тре-
бовала ежедневного полива. Это 
дорого, но мы пошли на расходы, 
поскольку главная цель – добиться 
качественного результата, а не про-
сто отработать контракт, – говорит 
Алексей Степанов. – И снова прояви-
лось ответственное отношение ру-
ководства ММК к своим решениям: 
туда, где идёт процесс озеленения, 
теперь по умолчанию подводят про-
мышленную воду. 

И о личном…
Спрашиваю героя: самый счастли-

вый в жизни вы – ребёнок, студент, 
предприниматель?.. Без раздумий, 
Алексей Степанов отвечает: папа. 
Он женат, у него двойняшки-дочки, 
одна из которых, разумеется, Викто-
рия, а вторая – елизавета. Причём, 
Лизу назвал именно папа, а Вику – 
жена, и спорить с ней Степанов не 
стал. В будущем году дочки пойдут 
в школу, и в их жизни он, суперза-
нятой предприниматель, участвует 
наравне с женой – от ночного бде-
ния над младенческими колыбеля-
ми до интеллектуального развития, 
рисования, прочего творчества и, 
конечно, спорта: художественная 
гимнастика, а также плавание, 
горные лыжи, бадминтон и другие 
совместные активные игры.

Спрашиваю: значит, с появле-
нием дочек в процессе прибавле-
ния капитала появился истинный 
смысл? Алексей Степанов отвечает: 
отнюдь.

– Моя задача – дать детям старт 
в виде образования и привычки 
к здоровому образу жизни, но со-
стояться, построить судьбу им при-
дётся самим. Мои кумиры – Виктор 
Рашников, развивающий практи-
чески весь спорт в Магнитогорске, 
и Сергей Галицкий, курирующий 
футбол в Краснодаре. Моя мечта – 
открыть в Магнитогорске детскую 
школу баскетбола и, как и мои ку-
миры, тратить деньги на то, чтобы 
«вытаскивать» детей с улиц в спорт, 
а значит, в здоровую жизнь, откры-
вающую все дороги к успеху. 

Для этой миссии у Алексея Сте-
панова, кажется, есть всё: любимое 
и планомерно развивающееся 
дело, верная команда, готовая 
поддержать все начинания своего 
руководителя, а главное, семья, 
обеспечивающая тыл и дающая 
состояние покоя и счастья. Главное 
– не остановиться в развитии. Тогда 
уж точно всё получится. 

 Рита Давлетшина
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Степанова
С раннего детства работа  
в саду была для него 
повседневным досугом

Алексей Степанов


