От редакционной коллегии
Быть управленцем очень непросто, поэтому успешные из них - это
одаренные и напористые по своей природе люди. Только талант позволяет
им вести чуткую организаторскую работу, быть высококвалифицированным
специалистом и очень ответственно подходить ко всему тому, что связано с
компанией.

Левицкая Александра Юрьевна
Александра Юрьевна Левицкая – российский политический деятель,
советник Президента России, а также действительный государственный
советник РФ 1-го класса.
Александра

Левицкая

родилась

7

февраля 1954 года в городе Москве. В 1976
году

она

окончила

государственный

Московский

университет

имени

Ломоносова. Трудовую деятельность наша
героиня начала непосредственно после
окончания ВУЗа во Всесоюзном научноисследовательском

институте

геофизических методов разведки.
С 1993 года Александра Юрьевна
занимала должность заместителя генерального директора ТОО «Геомидл». В
1995 году она была назначена исполнительным директором Российского
отделения «Тереза» французской ассоциации «Медикосоциальная помощь
России».
С 1995 по 1999 год Александра Юрьевна работала директором
департамента

и

президентом

Открытого

Акционерного

Общества

«Федеральная фондовая корпорация».В 1999 году она заняла должность
помощника руководителя Администрации Президента РФ, а в 2000 годупервого заместителя руководителя аппарата правительства РФ. Позднее, в
2003 году, Левицкая Александра стала первым заместителем руководителя
секретариата,
Федерации.

руководителя

Администрации

Президента

Российской

С 2004 по 2007 год героиня нашей статьи занимала пост заместителя
министра здравоохранения и социального развития России. В 2007 году ей
доверили должность заместителя министра экономического развития и
торговли РФ. С 2008 по 2012 год Левицкая выполняла обязанности
заместителя министра экономического развития Российской Федерации.
В 2012 году перспективный политик заняла пост первого заместителя
руководителя аппарата правительства РФ, а в августе 2013 года стала
советником Президента Российской Федерации. Позднее, 13 июня 2018 года
Левицкая Александра Юрьевна была вновь утверждена на вышеуказанной
должности.
В

разные

деятельности

периоды
героиня

трудовой,

нашей

общественной

статьи

была

и

отмечена

политической
почетными

государственными наградами и знаками отличия.
Жизнь Левицкой Александры Юрьевны – ярчайший пример того, как
ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку профессиональный успех и
заслуженное уважение. Коллеги высоко ценят ее профессионализм и
ответственность, а также умение предвидеть отдаленные последствия
принимаемых решений.

Морев Павел Анатольевич
Не существует никаких секретов достижения успеха. Единственное,
что нам на самом деле нужно – тщательная подготовка, добросовестная
работа и извлечение уроков из поражений.
Колин Пауэлл
Павел Анатольевич Морев родился в 1968 году. В 1993 году он
окончил Государственную академию нефти и газа имени И. М.
Губкина, а в 1996 году - получил диплом магистра управления
по специальности «Международный бизнес в академии
народного

хозяйства

при

правительстве

Российской

Федерации».
Трудовую деятельность Павел Анатольевич начал в 1993 году,
устроившись в компанию «Росшельф». Спустя некоторое время он стал
директором дочернего предприятия «РШ-Центр».
В 2004 году Павел Анатольевич перешел работать в ДОАО «ЦКБН»
ОАО «Газпром». В 2008 году она был назначен начальником отдела
управления проектами данной организации.
Трудолюбие, упорство и целеустремленность героя нашей статьи
помогли ему построить замечательную карьеру и добиться больших
профессиональных высот.
На сегодняшний день Морев Павел Анатольевич является начальником
отдела продаж в ПАО «ЗиО-Подольск». Эту должность он занимает с 2016
года.
За время работы Павла Анатольевича Морева в должности начальника
отдела продаж на предприятии были реализованы следующие перспективные
проекты:


Осуществлена

поставка

оборудования

низкотемпературной сепарации компании «Ачимгаз»;

для

3-4

линий



Осуществлена поставка линии низкотемпературной сепарации

компании «Роспан» (Роснефть);


Произведена поставка оборудования и сдана «под ключ»

установка производства дизельного топлива для Иркутской нефтяной
компании.
В настоящее время предприятие упорно трудится над производством
оборудования для масштабного проекта «Арктический каскад». Целью
данного проекта является освоение производства витых теплообменников
для предприятий, ориентированных на получение СПГ. Оборудование будет
установлено на первой в России линии по сжижению природного газа по
отечественной запатентованной технологии «Арктический каскад» в рамках
проекта «Ямал СПГ». Данная технология рассчитана на использование
оборудования
поможет

российских

обеспечить

производителей.

снижение

Локализация

капитальных

затрат

производства
и

развитие

технологической базы для СПГ-проектов в России.
2 мая 1919 года предприятие, в котором сегодня трудится Морев Павел
Анатольевич, было введено в эксплуатацию. Тогда на ремонт в сборочный
цех были поставлены первые паровозы. Завод в то время назывался
Паровозоремонтный. Ремонт паровозов осуществлялся вплоть до 1930 года.
За всю историю завода в нем было отремонтировано 863 паровоза.
В

1931

году

завод

был

преобразован

в

КЭС

–

Крекинг-

электровозостроительный. В том же году, в рекордно короткий срок (за 3
месяца и 25 дней), был выпущен первый советский крекинг-аппарат для
нефтехимической промышленности. В 30-е годы предприятие, кроме
крекингов,

изготавливало

узкоколейные

паровозы,

железнодорожные

платформы, промышленные и рудничные электровозы, тюбинги для
московского метро, а также множество сопутствующей продукции.
8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя
наркома тяжелой промышленности. Таким образом, предприятие стало
именоваться

«Подольский

машиностроительный

завод

имени

Орджоникидзе» (ЗиО).
В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть
оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все
имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство
для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат,
противотанковые

надолбы,

ремонтировал

танки

и

орудия,

оснащал

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2.
В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного
завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946
году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу тогда
принадлежал приоритет в области создания отечественных прямоточных
паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов. За 70 лет
заводом было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и
параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций.
С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в городе
Обнинске, завод стал изготавливать тепломеханическое оборудование для
атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО» было установлено
на всех атомных станциях, построенных в СССР. Зарубежные АЭС с
реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были укомплектованы
оборудованием завода.
В 1966 году за досрочное выполнение семилетнего плана по
производству машин и оборудования предприятие было награждено орденом
Ленина, а в 1976 году за заслуги в создании и производстве новой техники –
орденом Октябрьской Революции.
В 90-е годы, впервые в России было освоено производство котловутилизаторов для ПГУ, а в 1993 году стартовал выпуск оборудования для
газокомпрессорных станций ОАО «Газпром».
В 2000 году завод переименовался в ОАО «Машиностроительный
завод «ЗиО-Подольск».
В 2003 году за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных

традиций и развития отечественного предпринимательства завод удостоился
ордена «Слава России».
С

2007

года

завод

входит

в

холдинг

«Атомэнергомаш»

–

энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом».
Сегодня
Подольск»

ПАО

ассоциируется

высокими

производства,

–
с

технологиями,

современными
управления

«ЗиО

методами
и

организацией
а

также

профессионализмом специалистов
высочайшего

уровня.

Но

руководство завода не останавливается на достигнутом, а успешно осваивает
новые возможности для развития, создавая сегодня основу для будущих
побед.
Несомненно, пока на предприятии работают такие люди, как Морев
Павел Анатольевич, ему есть куда двигаться и расти.

Мингалиев Зульфат Салихович
Жизнь современной России невозможна без стабильной работы
предприятий энергетического комплекса. Руками работников энергетики, их
умом и неустанным трудом сегодня создается одно из высших благ
общества. Сегодня энергетическая отрасль переживает большие перемены,
и уже многие четко осознают, что энергетика будущего должна быть
обращена к человеку.
Мингалиев Зульфат Салихович родился 23 октября в деревне Деушево
Апастовского района ТАССР. Первые трудовые навыки он приобрел еще в
малом возрасте, под началом своих родителей.
По окончании 7 класса Зульфат пошел
работать помощником оператора зерносушилки.
Участвовал в запуске и эксплуатации данного
комплекса. Первыми наставниками Зульфата
Салиховича

были

ветераны

Великой

Отечественной войны, которые научили его
производственной

дисциплине,

как

в

организационных, так и в технических вопросах.
В 1987 году Зульфат Салихович окончил
Казанский

авиационный

институт,

получив

профессию

инженера-

электромеханика. Во время учебы он три раза в составе студенческих
строительных отрядов участвовал в строительстве производственных
объектов. Последние два года студенчества Зульфат Салихович работал уже
в роли руководителя бригады.
По окончании института герой нашей статьи отправился на службу в
Советскую армию. Там он получил свой первый управленческий опыт.
Трудовую

биографию

инженера

Зульфат

Салихович

начал

в

Ульяновском авиационно-промышленном комплексе. В 1993 году он был

назначен заместителем начальника цеха по подготовке производства. За годы
работы с коллективом Зульфату Салиховичу удалось провести полную
реконструкцию внутренних коммуникаций цеха, разработать и утвердить
новые технологические карты, а также получить и внедрить новую технику.
В 1997 году Зульфат Салихович переехал в город Казань и связал свою
судьбу с энергосистемой Татарстана. Его первым рабочим местом в ПЭО
«Татэнерго»

стал

филиал

Инженерный

центр

«Энергопрогресс».

Видеокомпьютерная служба, где трудился Зульфат Салихович, занималась
изготовлением учебных видео-пособий для всех предприятий энергетики РФ.
С учетом широкой компьютеризации рабочих мест он в 1998 году предложил
руководству ИЦ начать производство учебных и тестовых компьютерных
программ. Вскоре такая группа была создана, и Зульфат Салихович
возглавил ее. Всего по заказу ПЭО «Татэнерго» было создано более 20
пособий, некоторые из которых и по сей день применяются в процессе
техучебы персонала.
В 2001 году, в связи с началом реализации масштабной целевой
программы

обновления

и

модернизации

электрических

сетей

и

подстанционного оборудования, руководством объединения была поставлена
задача разработки новых технологических карт организации труда для
обслуживания энергооборудования. Руководство данным проектом поручили
Зульфату Салиховичу. Для выполнения поставленной задачи им были
изучены

типовые

карты, разработанные ранее, проведено

обучение

персонала, составлены справочники, выполнен хронометраж рабочих мест.
Таким образом, всего за 3 года было разработано более 200 наименований
технологических карт.
В 2004 году, в связи с ростом несчастных случаев среди населения в
охранных зонах электросетевых объектов, по поручению руководства
компании, группа начала заниматься профилактикой электротравматизма.
Были созданы первые брошюры, плакаты, компьютерные ролики и
видеоролики – началась массовая разъяснительная работа по всей

республики с привлечением персонала РЭС.
В 2005 году Зульфат Салихович был переведен в пресс-службу ОАО
«Татэнерго» на должность ведущего специалиста. В 2006 году под его
началом

была

запущена

целевая

республиканская

программа

по

профилактике детского электротравматизма. За годы профилактической
работы было создано более 30 наименований брошюр и книг, выпущено
более 20 наименований плакатов, проведено более 1000 лекций в игровой
форме, обучено правилам оказания первой медицинской помощи более 7
тысяч детей школьного возраста. Самое главное достижение данной
программы – это сведение практически к нулю детского электротравматизма
в охранных зонах электросетевых объектов. Работа Зульфата Салиховича
была высоко оценена на республиканском уровне. Так герой нашей статьи
был включен в состав общественной комиссии Общественной палаты РТ по
безопасности, охране труда и экологии. За активную гражданскую позицию в
деле сохранения безопасности граждан Зульфат Салихович был награжден
Благодарственным письмом Общественной палаты РТ.
Если руководителям наплевать на уровень профессионализма своих
специалистов и их проблемы, то это неизбежно скажется на качестве работы.
Зульфат Салихович трудится с пониманием того, что успехи подразделений,
которыми он руководит, - это успехи всех работающих людей и
вышестоящих руководителей.
«Главное наше богатство, слава и гордость – это наши люди.…Именно
благодаря людям наш коллектив способен решать любые задачи. А это
придает мне, как руководителю, уверенность в завтрашнем дне и заставляет
работать с удвоенной энергией…»
Анализируя деятельность Мингалиева Зульфата Салиховича, можно
прийти к выводу, что перед нами - не просто успешный и эффективный
руководитель, но и человек огромного трудолюбия и бесконечного упорства.
Коллеги знают его как грамотного и ответственного сотрудника, за что
уважают и очень ценят.

Энергетика по праву является базовой, стратегической отраслью. Она
создает основу для развития промышленности и социальной сферы, а также
обеспечивает

комфорт

и

уют

в

наших

домах.

Отличная

работа

энергетического комплекса - непременное условие инновационного развития
и

конкурентоспособности

региональной

экономики,

инвестиционной

привлекательности республики, а также высокого качества жизни земляков.

Ещенко Владимир Русланович
Труд современного руководителя требует огромного
профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а
также целеустремленности и дальновидности. Для многих людей герой
нашей сегодняшней статьи является примером высочайшего
профессионализма. Его активная жизненная позиция, самоотдача во имя
дела и высокая ответственность за результаты собственного труда
заслуживают искреннее уважение.
Будущий успешный руководитель появился на свет 15 ноября 1984
года в городе Луганске Украинской ССР. Детство и юношеские годы Руслана
Владимировича особенно запомнились частыми переездами. Когда мальчику
было 9 лет, он вместе со своими родителями уехал жить в Москву. В 1996
году снова наметился очередной
переезд.

Так

юный

Владимир

оказался в Австралии, где успел
успешно

окончить

общеобразовательную

школу

и

даже поступить в Университет.
В

2003

Русланович

году

снова

Владимир
вернулся

в

Москву, но уже на постоянное
место жительство. Там он окончил
Московский

государственный

университет печати по специальности «экономист-менеджер».
С момента завершения студенческой жизни главным приоритетом в
жизни Владимира Руслановича стала карьера. Однако полученного высшего
образования

оказалось

недостаточно

для

реализации

потенциала

перспективного юноши. Первые 4 года после окончания Университета

новоиспеченный специалист усиленно занимался самообразованием. За это
время им было прочитано огромное количество обучающей литературы и
пройдено несколько курсов.
Трудовой путь Руслан Владимирович начал в Издательском доме.
Далее работал на высоких должностях, возглавляя крупные коммерческие
предприятия. В 2014 году открыл свое дело как индивидуальный
предприниматель,

а

спустя

еще

один

год

основал

крупную

сельскохозяйственную организацию ООО «РОДИНА».
ООО «РОДИНА» была сформирована на бывшей базе Колхоза
«РОДИНА», которыйбыл основан в 1964 году и распался вместе с Советским
Союзом в 1991 году. Колхозные земли тогда разобрали на инвестиционные
ПАИ, в связи с чем все пришло в разруху.
Ещенко Владимир Русланович выкупил малую часть этого Колхоза,
организовал собственное дело, а затем начал интенсивную работу по
восстановлению былой славыпредприятия.
Сегодня ООО «РОДИНА» - крупный производитель зерна, который
имеет официальный статус «сельскохозяйственного производителя». За
незначительный

период

организация

добилась

больших

успехов

в

выращивании различных сортов зерновых и зернобобовых культур.
ООО «РОДИНА» расположена в Рязанской областиСкопинского
района, в селе Ильинка, где сегодня насчитывается более трѐх тысяч гектаров
земли сельскохозяйственного назначения.
Генеральным директором предприятия является Ещенко Владимир
Русланович. Под его внимательным руководством с каждым годом
расширяются посевы зерна, модернизируется сельскохозяйственная техника,
а также создаются достойные условия труда.
Работники колхоза регулярно отмечаются Почетными грамотами и
наградами различного масштаба. Качество продукции ООО «Родина» по
достоинству было оценено постоянными клиентами не только в Рязанской
области, но и в других регионах России. Компания активно занимается

развитием сельского хозяйства: выращиванием пшеницы, ячменя, овса, вики,
люпина и других культур. Внедряемые инновационные технологии с каждым
днем позволяют улучшать качество выпускаемой продукции, увеличивать
производительность, а также снижать себестоимость производства.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих являются одними
из самых важных качеств, присущих нашему герою.Сегодняза его плечами
несколько лет профессиональной и успешной деятельности, о чем наглядно
свидетельствуют его дипломы и награды:


Диплом Лауреат Рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров»;



Лауреат Премии «МЕДИА-МЕНЕДЖЕР РОССИИ»;



Дипломом

Лауреата

всероссийского

рейтинга

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧИСКИЙ РЕЗЕРВ»,звание «ПОЧЕТНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ»;


Почетная грамота Московской областной Думы;



Грамота от Совета Депутатов Красногорска;



Диплом Министерства Сельского Хозяйства и Продовольствия

Рязанской области.
Владимир Русланович не собирается останавливаться на достигнутом.
С каждым днем он стремится все к новым и новым вершинам, внедряя в
свою работу инновационные методы и технологии.
Кроме
бизнесмен

активной
является

предпринимательской
председателем

деятельности,

садоводческого

молодой

некоммерческого

товарищества, где осуществляет работу по административному управлению.

Управление организацией — это творческий процесс, который не
терпит

застоя.

Необходимо

постоянно

генерировать

новые

идеи,

просчитывать их рентабельность и находить возможности реализации
задуманного. За годы работы в сельскохозяйственной отрасли Владимир
Русланович Ещенко зарекомендовала себя как профессионал высокого
уровня, а также как компетентный и инициативный руководитель.Коллеги
уважают его за идеологию, основанную на стремлении быть полезным и
эффективным для своей компании.

