От редакционной коллегии
Руководители, ставящие сложные задачи, все как один скажут, что чтобы
достичь в них успеха, нужно быть настойчивым в своѐм желании и
сильным, чтобы пройти весь этот путь, не сорвавшись и не забросив его.
Они редко идут простыми путями меньших высот. Наш выпуск про тех, чей
неустанный многолетний труд позволил им добиться тех самых
планируемых высот.

Алексей Васильевич Гордеев

Алексей Васильевич Гордеев –депутат
Государственной
собрания
созыва,

думы

Российской

Федерального
Федерации

заместитель

Государственной
собрания

VII

председателя

думы

Федерального

Российской

Федерации,

руководитель

рабочей

группы

«Пространственное развитие» в Центре
стратегического

развития,

бывший

губернатор Воронежской области (с 2009
года до 25 декабря 2017г.), а также заместитель председателя правительства
РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и
экологии (с 18 мая 2018 года).
В период пребывания Гордеева на посту губернатора в области
отмечался стабильный рост ВРП и экономическое развитие региона в целом.
Гордеев способствовал росту сельскохозяйственной индустрии, а также
руководил восстановлением Воронежского театра имени А.В. Кольцова.
Алексей Гордеев родился 28 февраля 1955 года в городе Франкфурт-наОдере, ГДР. Когда мальчику исполнилось три года, его семья переехала в
деревню Урядино Касимовского района Рязанской области на родину
родителей. Еще через четыре года семья перебралась в город Магадан, где
Алексей Гордеев окончил магаданскую общеобразовательную школу № 1.
В 1978 году Алексей Васильевич Гордеев окончил институт и
отправился защищать родину в рядах Советской Армии, где благодаря
напористому характеру, блестящим знаниям и активности в строительстве

Байкало-Амурской магистрали получил звание офицера железнодорожных
войск Хабаровска. Вернувшись, герой нашей статьи устроился прорабом на
СУ № 4 ремонтно-строительного треста Москворецкого района.
Начав карьерный путь с простого специалиста, в 1981 году Алексей
Васильевич Гордеев стал начальником отдела, а уже через пять лет был
назначен

заместителем

генерального

директора

Агропромышленного

комбината «Москва».
В мае 1998 года Алексей Гордеев занял пост первого заместителя
Министра сельского хозяйства и продовольствия РФ. 19 мая 1999 года его
старания и труды были оценены Президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным. Так Гордеев Алексей стал Министром сельского
хозяйства и продовольствия РФ, после чего последовали годы тяжелой
работы в сельскохозяйственной сфере.
В 2009 году кандидатура Алексея Васильевича Гордеева была
выдвинута Дмитрием Анатольевичем Медведевым на пост губернатора
Воронежской области. 12 мая герой нашей статьи официально вступил в
новую должность.
Как только срок его полномочий подошел к концу, Президент подписал
назначение Гордеева на должность и.о. губернатора. Однако после планового
голосования,

состоявшегося

14

сентября

2014

года,

заручившись

большинством голосов (порядка 89%), Алексей Васильевич был назначен
губернатором Воронежской области на второй срок.
На официальном сайте Кремля 17 мая 2016 года было опубликовано
официальное распоряжение Президента РФ Владимира Владимировича
Путина о зачислении губернатора Воронежской области в рабочую группу
Экономического совета при Президенте РФ.

Можно отметить, что Алексей Гордеев – единственный действующий
губернатор, который входит в эту группу, что еще раз подчеркивает
выдающиеся аналитические способности и целеустремленность политика.
8 лет Гордеев Алексей Васильевич занимал пост губернатора
Воронежской области. 25 декабря 2017 года Владимир Путин освободил его
от занимаемой должности с формулировкой «по собственному желанию».
НовымпостомАлексея Васильевича стал полпред по ЦФО.
7 мая 2018 года состоялась инаугурация Владимира Владимировича
Путина, после чего правительство Дмитрия Анатольевича Медведева ушло в
отставку. Премьер сохранил свою должность, однако в кабмине произошли
некоторые изменения. В частности, Дмитрий Анатольевич предложил
кандидатуру

Алексея

Гордеева

на

пост

заместителя

председателя

правительства по вопросам сельского хозяйства и министра сельского
хозяйства.
С 13 февраля 2020 года занимает пост заместителя председателя
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

Рахматуллина Нелли Наилевна
В современном обществе нет человека, который бы не задумывался о
том, каким должен быть идеальный руководитель. Образованным,
честным, порядочным, активным, инициативным, харизматичным, лидером
способным вести за собой подчиненных. И это, безусловно, не все качества,
которыми должен обладать идеальный руководитель, но именно они
являются основными, базовыми для успешного и эффективного управления.
В настоящее время система образования претерпевает ряд преобразований,
в том числе и сфера управления. Изменяется и роль руководителя. Очевидно,
что не только настоящее, но и будущее состояние образовательной сферы
во многом зависит от личных качеств, знаний и способностей руководителя,
его умения организовать работу коллектива и стремления достичь
наилучших результатов.
Рахматуллина Нелли Наилевна
родилась 4 июня 1968 года в селе
Малояз

Салаватского

района

Республики Башкортостан. В 1985
году

она

окончила

среднюю

общеобразовательную школу №1 и
поступила

в

Стерлитамакский

государственный педагогический институт по специальности «учитель
начальных классов». Через 5 лет Нелли Наилевна успешно окончила
обучение в ВУЗе.
Свой педагогический путь молодая выпускница начала в 1990 году в
Малоязовской средней школе учителем начальных классов. В этой
должности она проработала целых 9 лет.
Новой страницей в трудовой биографии Нелли Наилевны стала работа
методистом по начальным классам в районном отделении народного

образования. Правда этот пост она занимала относительно недолго – всего 1
год.
В 2000 году Нелли Наилевна снова устроилась работать учителем
начальных классов, но уже не в обычную школу, а в Молоязовскую
Башкирскую гимназию. После 6 лет работы в общеобразовательном
учреждении молодого педагога ждал еще один судьбоносный виток.
За достигнутые успехи в образовании ее выдвинули на должность
главного специалиста МБУ Салаватский РОО. Сумев модернизировать
работу всего педагогического коллектива района, она была назначена на
должность начальника отдела образования.
Рано или поздно каждый из нас ставит перед собой вопрос: что
хорошего я сделал для общества? В такие моменты начинаешь перебирать
самые

яркие

события

жизни,

анализировать

принятые

решения

и

совершенные поступки… Героиня нашей статьи – не исключение. За
последний год в ее жизни произошел крутой карьерный виток - она стала
начальником отдела образования. Что же послужило этому?
«Писать о том, что с самого раннего детства я хотела быть учителем глупо. Детство – не то время, когда ты выбираешь профессию. Даже в
институте были сомнения в правильности моего решения. Ведь ВУЗ не
выпускает «готовых учителей». В первый раз я осознала важность
выбранного пути уже на пороге школы. Как реализовать себя, раскрыть все
свои потенциальные возможности и помочь это сделать своим ученикам? ».
Нелли Наилевна признается, что вначале ей было немного страшно.
Голову терзали безутешные мысли о том, что вдруг дети ее не полюбят или
она не сможет хорошо справляться с должностными обязанностями.
В первое время было много проколов, но самым трудным для нее стала
организация дисциплины - проблема, часто встречающаяся не только в
детском коллективе. Ещѐ один непростой момент – найти общий язык со
всеми детьми. Коммуникативные умения сформировались у молодой
учительницы не сразу.

Десять лет работы в школе прошли недаром – банально, но факт. Были
ошибки, но несмотря ни на что чувствовался педагогический рост.
Оперативный отклик на любые просьбы, решение проблем от начала и
до конца в кротчайшие сроки - это принятый за основу формат отношений
Нелли Наилевны с ее коллегами. Она умеет ценить людей, будь то ученик,
учитель или директор, с особым трепетом относится к детям, верить в то, что
каждый ребенок может стать хорошим человеком, и всегда близко к сердцу
принимать детские радости и горести.
Сегодня

коллектив

отдела образования

считает

своей

прямой

обязанностью сохранить и приумножить все то, что было создано в
учреждении под руководством Нелли Наилевны, которая живет вместе с
девизом: «Всегда быть первой».
За какое бы дело ни взялась Нелли Наилевна, она всегда его выполнит
на высшем уровне. Столь высокую планку она задает как для себя, так и для
других. За период ее чуткого и добросовестного руководства были
построены новые школы, детские сады и пришкольный интернат в д. Яхъя,
капитально отремонтированы здания школ, садов, а также учреждений
дополнительного образования.
На сегодняшний день проводится большая работа по противопожарной
и антитеррористической безопасности объектов образования. Активно
ведется ремонт спортивных залов и площадок. Обновляется материально техническая база образовательных учреждений. Под руководством Нелли
Наилевны получили лицензию 2 медицинских кабинета. Также необходимо
отметить, что все школы в районе сегодня имеют государственную
аккредитацию на образовательную деятельность.
Одна из первых Нелли Наилевна внедрила в систему образования
Салаватского района ФГОС, под личный контроль взяла системный подход в
работе с одарѐнными детьми через совершенствование и развитие основ
образовательного пространства. Успешно управлять 52 учреждениями Нелли
Наилевне

помогают

такие

личностные

качества,

как

терпение,

ответственность, интуиция и повышенное внимание к сотрудникам.
Отрадно отметить, что за свою руководящую деятельность Нелли
Наилевна отмечалась наградами не только районного, но и республиканского
уровня. В 2016 году она была награждена нагрудным знаком «Отличник
образования Республики Башкортостан», а также почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации. Нелли Наилевна
также является уполномоченным органом государственной экзаменационной
комиссии, членом партии «Единая Россия» и помощником депутата
Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан.
2018 год поставил перед Нелли Наилевной новые амбициозные задачи,
к решению которых она собирается приступить незамедлительно.
1. Современная школа – цифровая школа.
Во-первых,
образования,

это

создание

создание

достойных

современной

условий

школы,

для

получения

оборудованной

всеми

необходимыми для учебного процесса современными атрибутами. Иначе
говоря,

от

качества

условий

к

качеству

результата.

Современная школа – это высокотехнологичный учебный комплекс, в
котором технические средства обучения сочетаются с новыми технологиями
преподавания

учебных

дисциплин.

Учителями

Салаватского

района

применяются современные образовательные технологии, используется
проблемное, поисково-исследовательское обучение, которое позволяет более
прочно усваивать знания, способствует повышению мотивации к обучению.
2.Учитель будущего - молодые профессионалы.
Одновременно с развитием современных требований к школе
необходимо развитие профессиональной компетентности тех людей, которые
организуют образовательный процесс. Ключевой фигурой, создающей
условия

для

системных

изменений,

способствующей

формированию

личности ученика, остаѐтся педагог, а результаты образования напрямую
зависят от его профессиональных качеств.
3.Результаты оценочных процедур.

Согласно

государственной

программе

"Развитие

образования"

прочность и качество полученных знаний учащихся осуществляется тремя
видами

оценочных

процедур.

Это

–

государственные

экзамены,

национальные и международные исследования и мониторинги, внутренняя
система оценки качества образования.
4. Дошкольное образование
Детский сад – это начальная ступень в образовательном процессе, на
которой закладываются основы социальной личности. Сегодняшний мир
стремительно меняется, поэтому к современному детскому саду общество
предъявляет повышенные требования.
Районный отдел образования определяет следующие направления по
развитию системы дошкольного образования:


сохранение,

укрепление

и

развитие

сети

дошкольных

образовательных организаций;


укрепление материально-технической базы ДОО;



осуществление всестороннего развития, воспитания и обучения

детей в детских садах района;


обеспечение преемственности дошкольного и начального общего

образования;


повышение

квалификации

педагогов,

их

педагогической

компетентности с целью повышения качества дошкольного образования и
развития безопасной образовательной системы.
5. Успех каждого ребѐнка
Уже давно всем известно, что результат образования – это не только
цифры успеваемости и баллы ЕГЭ, а способность ребѐнка применить
полученные знания на практике.
6. Воспитательная работа – современные родители.
Салаватский район имеет богатую историю и замечательные традиции.
На

районном

уровне

проводятся

творческие

конкурсы,

фестивали,

соревнования среди учащихся, конкурсы методических разработок среди

учителей в честь знаменитых земляков. Стало традицией проведение
совместно с отделом культуры, музеем Салавата Юлаева конкурса чтецов,
школьных музеев, фотографий, рисунков, детского сабантуя, различных
выставок, состязаний, конкурсов «Һылыуҡай», «Йүрүҙән батыры»,«Сая
ҡыззар».
Большое

внимание

уделяется

воспитанию

патриотизма

и

гражданственности. Добрыми традициями на протяжении всех лет являются:
тимуровская работа, встречи с тружениками тыла, линейки памяти, митинги
на 9 мая, участие в муниципальных и региональных акциях.
Большую часть времени ребенок находится в семье. Если говорить о
его духовно-нравственном развитии, то надо начинать с семьи, с
возрождения традиционных ценностей отечественной культуры. Семья
занимает центральное место в воспитании ребенка, играет основную роль в
формировании мировоззрения и нравственных норм поведения ребенка.
Педагогическое взаимодействие школы и современных родителей состоит в
создании благоприятных условий для личностного развития и роста детей,
организации активной жизни человека.
Очень хорошо, когда учитель и воспитатель понимают, как важно
привлечь к школе родителей. Сильный союз «Учитель – Ребѐнок – Родители»
поможет правильно организовать воспитательный и учебный процесс.

Идеальный руководитель - это всесторонне развитая личность,
обладающая необходимыми знаниями, квалификацией и определенным
перечнем моральных качеств. Член коллектива, способствующий успешному
его функционированию. Лидер способный вести за собой команду, умеющий
принимать правильные управленческие решения и нести за них полную
ответственность.

Иванова Елена Вячеславовна
Родная школа! К твоему порогу,
Как прежде, вновь спешат ученики,
Чтоб знанием озарять судьбы дорогу
И смело делать верные шаги!
Иванова Елена Вячеславовна – директор государственного бюджетного
учреждения Самарской области «Средняя общеобразовательная школа № 7 с
углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр»
имени Г.И. Гореченкова города Новокуйбышевска.
Будучи

юной

девушкой, Елена окончила
Новокуйбышевский
индустриальный
педагогический техникум, а
следом

получила

высшее

образование

в

Тольяттинском
государственном
университете. В 2008 году она заняла руководящий пост в стенах
общеобразовательного учреждения.
Сегодня Елена Вячеславовна – современный и инициативный
руководитель,

который,

исходя

из

потенциальных

возможностей

педагогического коллектива, эффективно определяет стратегию, цели и
задачи

развития

внимательным

образовательной

руководством

организации.

школа

сегодня

Под
является

ее

чутким

и

призером

и

победителем региональных и Всероссийских конкурсов, а также участником
масштабного проекта «Школа – Вуз – Предприятие» компании «Роснефть».
Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки,

пройденные Еленой Вячеславовной за 17 лет:


2002 год - АПК и ПРО Минобразования России (педагог-

исследователь в сфере воспитательной деятельности);


2009 год - ГОУ СИПКРО (управление образовательным

учреждением).
Средняя общеобразовательная школа № 7 была открыта в 1976 году. В
1999 году учреждение первым в городе Новокуйбышевске прошло
аттестацию на повышенный статус и получило право называться школой с
углубленным изучением отдельных предметов. С 1 сентября 2004 года школа
работает как «Образовательный центр», осуществляя профильное обучение
на старшей ступени образования. С 2018 года полное официальное название
школы - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской

области

«Средняя

общеобразовательная

школа

№

7

с

углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр»
имени Г.И. Гореченкова города Новокуйбышевска.
Здание школы было построено в 1976 году. Первым ее директором стал
отличник народного образования Экемский Николай Михайлович. На этой
должности он добросовестно трудился 13 лет (1976-1989). Плодотворная
работа администрации школы и педагогического коллектива восемь раз
награждалась исполкомом Новокуйбышевского городского совета народных
депутатов грамотами за победу в соцсоревновании по подготовке школ к
новому учебному году. В 1980 – 1981 учебном году школа была удостоена
звания «Школа образцового состояния».
С 1989 по 2008 год образовательным учреждением руководила
Чиркина Галина Николаевна (Заслуженный учитель РСФСР, отличник
народного образования).Именно в эти годы началась школьная реформа,
сопровождающаяся многочисленными преобразованиями, в которых активно
участвовали педагоги.
В

1994

году

школой

был

заключен

договор

с

Самарским

политехническим институтом и Самарской государственной академией

культуры и искусства. В 2005 году Самарский государственный университет
выразил огромную благодарность за высокое качество подготовки учеников
школы, проявленное в ходе проведения XVII Всероссийского турнира имени
М. В. Ломоносова.

Школа была утверждена действительным членом

ассоциации Самарский Университет «Решение Учредительной конференции»
(2005 г.).
Результатом этой большой и плодотворной работы стало успешное
прохождение аттестации на повышенный статус школы с углубленным
изучением отдельных предметов.
С 2008 года и по настоящее время школу возглавляет Иванова Елена
Вячеславовна.
Сегодня ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска работает как
«Образовательный центр», осуществляя профильное обучение на уровне
среднего

общего

образования

(в

том

числе

углубленное

изучение

математики, физики, литературы).
На сегодняшний день школа является территориальной опорной
площадкой

по

темам:

технологий

в

урочную

«Внедрение
и

дистанционных

внеурочную

образовательных

деятельность

ОУ»

и

«3D

моделирование в среде ArtCAM for Educatiuon», а также территориальной
апробационной площадкой по теме «Многоуровневая система оценки
качества образования по физике».
На

территории

городского

округа

Новокуйбышевск

действуют

дочерние общества компании «Роснефть», в том числе: Новокуйбышевский
нефтеперерабатывающий завод и Новокуйбышевский завод масел и
присадок.

При

Новокуйбышевске

поддержке

дочерних

реализуется

Обществ

корпоративная

Группы

система

в

городе

непрерывного

образования «Школа – Вуз – Предприятие». Формирование внешнего
кадрового резерва начинается в старших классах ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ».
В структуре общеобразовательного учреждения функционируют два
РОСНЕФТЬ-класса: десятый и одиннадцатый. Школьники обоих классах

обучаются по программам углубленного изучения физики и математики.
Целями программы являются:


предоставление возможности учащимся получить качественное

образование;


профессиональная

ориентация

школьников

на

работу

на

предприятиях «НК «Роснефть»;


привлечение

в

компанию

талантливой

молодежи,

подготовленной к решению перспективных задач бизнеса, интеллектуально и
духовно развитую, мобильную, инициативную и ответственную.
Традиционно, каждый год, 1 сентября, представители директората
Новокуйбышевского
кадровой

службы

мероприятие,

нефтеперерабатывающего
и

молодые

посвященное

Дню

специалисты
знаний

в

завода,

специалисты

проводят

тематическое

нефтяной

и

газовой

промышленности, которое заканчивается экскурсией по заводу.
План профориентационных мероприятий включает в себя:


классные часы по профориентации;



ведение специальных курсов «Моя профессиональная карьера»;



участие в Днях открытых дверей СамГТУ, конференциях,

проводимых факультетами СамГТУ;


встречи школьников со студентами профильных вузов, бывшими

выпускниками «Роснефть-классов»; в том числе привлечение студентов в
качестве членов жюри школьной учебно-исследовательской конференции
учащихся;


встречи школьников с руководством предприятий, сотрудниками

кадровых служб, молодыми специалистами, круглый стол с ветеранами
производства, представителями трудовых династий;


совместные с молодыми специалистами тренинги «Искусство

делового общения», «Мост в будущее», проводимые специалистами
Самарского института делового образования, брейн-ринги, спортивные
соревнования;



участие

в

корпоративных

мероприятиях,

в

том

числе:

региональных научно-практических конференциях молодых специалистов
дочерних обществ компании «Роснефть», фестивале «Роснефть зажигает
звезды»;


презентация

специальностей,

востребованных

на

Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе и Новокуйбышевском
заводе масел и присадок «Профессии, которые мы выбираем» и иные
мероприятия.
Учащиеся РОСНЕФТЬ-классов успешно и целеустремленно осваивают
образовательную программу, занимаются исследовательской и общественной
работой,

а

также

активно

участвуют

в

конкурсах,

фестивалях

и

конференциях различного уровня.
За высокий профессионализм и достигнутые успехи в сфере
образования Иванова Елена Вячеславовна неоднократно награждалась
почетными грамотами и благодарностями:


Почетное звание «Почетный работник сферы образования

Российской Федерации», 2017г.;


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации, 2008г.;


Благодарность Губернатора Самарской области, 2008г.;



Почетная грамота Министерства образования и науки Самарской

области, 2016г.;


Благодарность Самарской Губернской Думы, 2011г.;



Благодарственные

письма

Главы

городского

округа

Новокуйбышевска и Думы городского округа Новокуйбышевска.
С

2014

года

общественного
Новокуйбышевск.

Иванова

совета

Елена

микрорайона

Вячеславовна
№

8

является

членом

городского

округа

Разносторонняя

образованность,

безграничная увлеченность своей работой и
высокие организаторские способности – эти
качества

каждый

день

помогают

Елене

Вячеславновне эффективно выполнять свой
трудовой долг. Коллеги высоко ценят ее не
только за профессионализм, но также за
искренность, доброту и готовность всегда
протянуть руку помощи.
На сегодняшний день учреждение, которым руководит Елена
Вячеславовна, успешно поддерживает и развивает лучшие традиции
российского образования. О высоком качестве образовательных услуг
свидетельствуют сложившиеся судьбы не одного поколения выпускников,
поступивших в лучшие ВУЗы города и страны и ставших ведущими
специалистами в различных сферах.

Руденских Алексей Геннадьевич
Алексей Геннадьевич - основатель и
генеральный директор ООО "Купинское
мороженое" г.Купино Новосибирской области.
Родился 21 февраля 1976 г. в
Новосибирске.В 2003 году получил диплом
Сибирской академии государственной службы,
факультет Государственного и муниципального
управления.С 1996 г. Алексей Геннадьевич
работал в компании Инмарко, одновременно
получая опыт работы и высшее образование.
Карьеру строил с рядового сотрудника
производства до директора фабрики.С 2011
года возглавляет компанию ООО «Купинское
мороженое». В 2017 г. успешно получил
диплом Открытого университета
Великобритании по специальности
Менеджмент.
Фабрика «Купинское мороженое»
основана на базе молочного комбината,
который существует в городе уже более 65 лет.
Идея создания здорового и вкусного
продукта была выбрана не случайно. Тенденции тяги к натуральному вкусу, сохранению своего
здоровья, отказу от «Е-шек» прослеживались уже тогда. Таким образом, идеология компании
строится на четырех «ч»: чистое производство, чистый состав, чистая упаковка — и все это вместе
дает чистый вкус удовольствия!
Фабрика «Купинское мороженое» — одна из немногих в России, прошедших
сертификацию по международному стандарту безопасности пищевых продуктов FSSC 22000:2010,
Швейцария. Это гарантирует безопасность продукции на всех этапах производства.
Алексей Геннадьевич с 2011 года возглавляет компанию ООО «Купинское мороженое».За
этот период бренд мороженого «Купино» был удостоен 30-ти золотых медалей за высокое
качество продукции. В арсенале награды как международного, так и федерального и
регионального уровней.
Уникальность продукции «Купино», в первую очередь, в собственном молочном сырье.
Оно имеет особенный состав компонентов, который идеально подходит именно для
производства мороженого и делает его вкус таким нежным и сливочным.
Характерная черта продукции из молочного края – неповторимые вкусы. Некоторые из них
не имеют аналогов на рынке. Например, пломбир с вареньем из одуванчиков, с миндальным
бисквитным печеньем или с арахисовой пастой и солёной карамелью. Экзотические сочетания
продуктов, которые раньше были привилегией высокой кухни, сделали доступными любому
потребителю.
Визитная карточка продукта – это дизайн и безопасная упаковка.Упаковка отличается
пригодностью к вторичной переработке. Забота об экологии для компании в приоритете.

Популярные ведёрки обустроены дополнительной герметизацией. Под крышкой таится запайка,
которая сохраняет мороженое. Пломбир под надежной защитой, что гарантирует покупателю
получение продукта высокого качества и чистого удовольствия.
Дружественный дизайн купинских пломбиров – это тандем заманчивых изображений и
остроумных слоганов вместе с детальной инфографикой в виде значков. Всё чётко, ясно и
понятно.
Вот уже 7 лет компания производит исключительно натуральное мороженое. И точно
можно сказать, что оно всегда было, есть и будет востребовано.
Особое место в ассортименте, как и в сердцах покупателей, занимает линейка «Пломбир
на сливках». Уникальная молочная основа придает ей насыщенно-сливочный и нежный вкус, как в
детстве. Сразу три пломбира из этой серии вошли в ТОП «100 лучших товаров России» в 2020 году.
Новинки летнего сезона
компании – вафельные стаканчики.
Традиционный молочный пломбир
в сочетании со спелыми ягодами
дарит свежесть. Два совершенно
новых вкуса: брусничный и
черника-ежевика постепенно
поступают в продажу. А что будет
дальше – это сюрприз для
потребителя.
Компания «Купинское
мороженое» успешно развивается
благодаря стабильному выпуску
качественной продукции, ярким и нестандартным решениям в области дизайна и упаковки,
постоянному выпуску интересных новинок, расширению географии реализации.
Но самое главное — команда профессионалов, в которой собрались люди,
неравнодушные к своему делу, они изо дня в день подтверждают высоко поднятую планку.
В сезон на фабрике трудится около 400 человек. Сегодня на фабрике работают 4
стационарные производственные линии. Они дают возможность создавать разный продукт:
вафельный рожок или стаканчик, эскимо или сэндвич с печеньем, ведёрки-пинты или
весовое.Идут работы по модернизации производства – приобретение еще одной линии и
строительство нового собственного склада в Купино.
Управление производственной фабрикой требует внимания, вовлечённости и запаса
энергии и времени.ООО «Купинское мороженое» -эксперты в своей отрасли. Но наличие
производственных мощностей еще не показатель успеха. Задача – рациональное их
использование в течение года. Прошлый сезон фабрика прошла с показателем загрузки
мощностей 90%. Свою роль играет огромный опыт в отрасли мороженого и неравнодушие к
любимому делу.
Сейчас коллектив участвует в национальном проекте «Бережливое производство». В
программу попало всего 2 462 предприятия России. Благодаря обучению фабрика выйдет на
новый уровень, а также оптимизирует бизнес-процессы, будет эффективной компанией и
организованной командой!
Цитата генерального директора Алексея Геннадьевича из интервью:

"Всего мы представлены в 40 регионах в РФ, есть «концентрированные» регионы, где
мы довольно активно участвуем в рынке. Это и Сибирский, и Дальневосточный, и
Приволжский, и Уральский, и Центральный федеральные округа. В СНГ сотрудничаем с
Казахстаном и Белоруссией. Белоруссия очень сложный рынок, но мы все равно там работаем.
У нас есть отдельная задача — выход на Евросоюз. Это тоже сложный рынок. Но фокус на нем
держим. Мы пока не такие мощные, чтобы охватить все, но если мы берем конкретный
регион, то отрабатываем его максимально, собираем информацию, обрабатываем ее и
пытаемся уже нарезать задачи под конкретные рынки.
С недавнего времени мы работаем в Китае. Там тоже сформирована своеобразная
культура потребления — на севере и юге она заметно разнится. Сейчас мы плотно работаем
с югом, там сконцентрировано основное население. И там совершенно другие запросы, чем в
Европе. Это такой опыт, который попадает у нас в отдельное направление"
Фабрика «Купино» активно сотрудничает с Центром поддержки экспорта Новосибирской
области. За плечами уже участие в бизнес-миссии во Вьетнаме и Китае, представление
Новосибирской области на федеральных выставках «Продэкспо» и WorldFood в Москве, а также
на международной выставке в Китае FHC China. Коммерческий отдел компании успешно прошел
обучение в акселерационной программе «Школы экспорта» РЭЦ. Именно благодаря полученным
знаниям компания ведет переговоры по выходу на зарубежные рынки - Евросоюз (Германия),
Монголия, Узбекистан.
Алексей Геннадьевич в составе с командой компании принимал неоднократно участие в
спортивных мероприятиях. Например, Зеленый Марафон и Гонка Героев. А также лично участвует
в соревнованиях на лыжах. "Лыжня России" или "Краснообская лыжня" были успешно
преодолены Алексеем Геннадьевичем.Также он увлекается бегом и альпинизмом.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей Алексей Геннадьевич
является примером колоссальной работоспособности, упорства и умения четко решать самые
сложные задачи, стоящие перед компанией.

