Вступительное слово редакционной коллегии

Любой руководитель – это лидер. Своим запалом и энергией он вдохновляет
своих подчинѐнных работать ещѐ усерднее. Особенно, если его энергия и
запал, сопровождаются его профессионализмом и видимым успехом. А
значит, поддерживает свой статус хорошего управленца и остаѐтся на
пути к победам. В этом выпуске компетентные и трудолюбивые
расскажут о себе и своей стратегии компетентного управленца.

Алексей Васильевич Гордеев
Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью
экономики России, где производится жизненно важная для общества
продукция, и сосредоточен огромный экономический потенциал. В нем
занято почти 30 % работающих в сфере материального производства,
задействована пятая часть производственных фондов, и создается около
трети валового национального дохода. Развитие агропромышленного
комплекса в решающей мере определяет состояние всего
народнохозяйственного потенциала, уровень продовольственной
безопасности государства и социально-экономическую обстановку в
обществе.

Алексей Васильевич Гордеев – заместитель
председателя Государственной думы
Федерального собрания 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 УрядиноКасимовского 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 БайкалоАмурской 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. На посту вице-премьера Алексей Васильевич будет курировать
агропромышленный комплекс.
С 13 февраля 2020 года занимает пост заместителя председателя
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

Тимошкова Татьяна Сергеевна
Всѐ начинается с любви:
И озаренье, и работа,
Глаза цветов, глаза ребѐнка —
Всѐ начинается с любви.
Р. Рожденственский.
Тимошкова Татьяна Сергеевна директор

Муниципального

образовательного

учреждения

гимназии №7 г.о. Лыткарино Высшее
образование

она

получила

в

Борисоглебском

государственном

педагогическом

институте

направлению

«русский

по

язык

и

литература».
За

время

руководящей

деятельности в стенах школы Татьяна
Сергеевна неоднократно проходила
курсы повышения квалификации:


Курс

«Управление

введением

ФГОС

среднего

общего

образования» ФГАОУ АПК и ППРО, часов – 72, год окончания - 2016;


Курс «Управление качеством образования в образовательной

организации на основе анализа результатов оценочных процедур» АСОУ,
часов – 72, год окончания - 2017.
На сегодняшний день трудовой стаж Татьяны Сергеевны насчитывает
более 40 лет.
За высокий профессионализм, выдающееся управленческое мастерство
и достигнутые успехи в сфере образования Тимошкова Татьяна Сергеевна

неоднократно отмечалась почетными званиями и наградами:


Звание

«Заслуженный

работник

образования

Московской

области»;


Звание «Заслуженный учитель РФ»;



Звание «Отличник просвещения»;



Медаль «За трудовую доблесть».

Как эффективный руководитель, Татьяна Сергеевна всегда старается
шагать в ногу со временем и внедрять передовой опыт в систему работы
учреждения. Так в 90-е годы, когда множество детей оказались на улице, на
базе гимназии под ее началом была создана инновационная система
занятости учащихся во второй половине дня. Тогда в учреждении
функционировали следующие кружки:


музыкально-хоровая студия «Мечта»;



хореографическая студия «Эвтерта;



студия спортивного и эстрадного танца «Шарм»;



изостудия «Изумрудик».

В

систему

воспитательной

работы

вошли

теперь

уже

такие

традиционные мероприятия, как День гимназического братства, Фестиваль
искусств, театрализованный Праздник Знаний, а также конкурсы «Мисс
аэробика», «Мастер на все руки» и др. Дети стали чаще выезжать на
региональные, Всероссийские и международные выставки.
С 2000 года сотрудники школы всерьѐз увлеклись проектной
деятельностью

и

стали

проводить

тематические

школьные

научно-

исследовательские конференции. Для этой цели в гимназии появились
научные кафедры и Научное общество учащихся. Первыми привлекли к
работе с одаренными учащимися вузовских преподавателей. С 2009 года в
гимназических классах было введено обязательное изучение второго
иностранного языка.
Тимошкова Татьяна Сергеевна считает, что школа должна идти в ногу
со временем, а где-то и опережать его, чтобы готовить детей к динамичной,

быстроменяющейся жизни, учить их овладевать новыми знаниями и
умениями, а также творчески мыслить.
За

время

работы

в

гимназии

Тимошкова

Татьяна

Сергеевна

неоднократно выступала автором многих воспитательно-образовательных
проектов:


2015-2018 гг. – проект по патриотическому воспитанию «Мы –

будущее России». Итог – создание в гимназии школы юных авиаторов,
систематизация работы по военно-патриотическому воспитанию – опыт
обобщѐн в рамках Московского Международного салона Образование
(проект инновации Подмосковья);


2016 г. – проект по увековечиванию в городе памяти светлейшего

князя А.И. Чернышѐва – владельца усадьбы Лыткарино и воссозданию
усыпальницы князей Чернышѐвых;


2017-2019гг. – проект введения в преподавание гуманитарных

дисциплин историко-культурного стандарта Московской области;


2017-2019

гг.

–

реализация

проекта,

направленного

на

профилактику безнадзорности, преступлений и правонарушений. В рамках
данного проекта был создан отряд волонтѐров.


2012-2016 гг. – проект «Эффективные модели и механизмы

выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в учебновоспитательном процессе гимназии». Итог – увеличение в 3 раза победителей
и призѐров различных олимпиад и конкурсов;


2016-2018 гг.– проект «Школьный двор – зона здоровья»;



2019 г. – проект «Школьный музей- центр патриотического

воспитания и профориентации». Реализация только началась;


С 2000 г. и по настоящее время в учреждении реализуется проект

развития итальянского языка и итальянской культуры в России PRIA. В
рамках проекта учащиеся участвуют в языковых конкурсах и получают
награды в виде стажировок за рубежом.


Региональный проект «Наследники Победы» – учащийся 11

класса вошѐл в тройку победителей и был награждѐн путешествием по
странам Европы в составе «Поезда Победы».
Для организации успешной учебно-воспитательной деятельности в
гимназии сегодня созданы все необходимые условия:


Оборудованы современные кабинеты - творческие лаборатории.



Уроки физической культуры проходят на высоком уровне с

использованием спортивных, тренажерных залов и бассейна.


Для развития интереса к школьным предметам в гимназии

имеются: лингафонный кабинет, два современных компьютерных класса,
мультимедийные проекторы, интерактивные доски, выход в Интернет,
большой актовый зал.


На территории школьного двора установлены современные

спортивные площадки.


При гимназии работает клуб юных авиаторов им. А. Каманина, а

также отряд Юнармии.


Для работы с одаренными детьми учреждением введена

проектная деятельность.


В 8-11-ых классах введено профильное обучение.



В гимназии есть возможность изучить 5 языков. На сегодняшний

день учреждение активно сотрудничает с итальянским и испанским
посольствами в Москве.
Только за 5 лет гимназией было подготовлено свыше 100 победителей
и призѐров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Учителя и учащиеся учреждения активно выезжают на различные
конференции, участвуют и побеждают в престижных конкурсах и смотрах, а
также получают зарубежные гранты.
За время

работы директором Тимошковой

Татьяне Сергеевне

приходилось неоднократно принимать участие в проведении различных
Всероссийских акций:


«Засветись – стань заметным на дороге» – профилактика ДТП;



Акция «Стартуем классом»;



Акция «Дорога в медицину»;



Эколого-патриотическая акция «Лес Победы»;



Ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево»;



Комплексная

межведомственная

акция

«Здоровье

–

твоѐ

богатство»;


Экологические акции «День воды», «День Земли»;



Всероссийская акция «Библионочь»;



Международная историческая акция «Память сердца: блокадный

Ленинград»;


Экологическая

акция

«Эко-марафон

«Переработка»:

сдай

макулатуру – спаси дерево!»;


Всероссийская акция «Неделя без турникетов»;



Общероссийская правовая акция «Всероссийский экономический

диктант»;


Всероссийский

фестиваль

энергосбережения «Вместе - Ярче»;


Волонтерская акция «От сердца к

сердцу»;


Математический

флешмоб

«Mathcat2018»;


Акция «100 баллов для Победы».

На посту директора гимназии Татьяна
Сергеевна
высокие

Тимошкова
организаторские

демонстрирует
способности,

безусловную компетентность и искреннюю
заинтересованность в работе. Ее деловые и
личностные

качества,

высокий

профессионализм, отзывчивость, душевная

теплота и глубокая порядочность снискали уважение друзей, коллег, а также
многочисленных учеников и их родителей.

Сикорская Галина Борисовна
И каждый час, и каждую минуту
О чьих-то судьбах вечная забота,
Кусочек сердца отдавать кому-то,
Такая уж у нас с тобой работа…
Сикорская

Галина

Борисовна

–

грамотная, компетентная и амбициозная
заведующая

Муниципального

автономного

дошкольного

образовательного учреждения «Детский
сад №13 общеразвивающего вида» города
Сыктывкара.
Будучи
окончила

юной девушкой, Галина
Коми

педагогический

Государственный
институт

по

специальности «преподаватель педагогики
и психологии в педагогическом училище,
методист по дошкольному воспитанию».
Второе высшее образование она получила в 2002 году, окончив Коми
республиканскую академию государственной службы и управления по
специальности «менеджер по управлению персоналом».
За годы работы в МАДОУ №13 Галина Борисовна проявила себя
душевным, чутким и грамотным руководителем. Она, как никто другой,
владеет методами и приемами управления дошкольным учреждением,
ориентируясь на последние достижения педагогической науки.
В 2010 году учреждение было зарегистрировано как Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

Сад прошел длинный путь не только становления, но также накопления
педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска,
улучшения материально-технической базы. За это время учреждение
выпустило не одно поколение детей.
Все педагоги, работающие в МАДОУ №13, своевременно проходят
курсы повышения квалификации. В условиях перехода к деятельности в
соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами дошкольного образования администрация детского сада решает
проблемы

адаптации

образовательной

педагогов

программы

к

новым

дошкольного

требованиям
образования

реализации
через

курсы

повышения квалификации педагогов, а также семинары, конференции,
ресурсные центры.
В 2018 году 5 педагогов учреждения прошли обучение через
дистанционные курсы повышения квалификации в НОЧУВО «МФПУ
«Синергия» г. Москва по дополнительной профессиональной программе
«Содержание

и

организация

образовательного

процесса

с

детьми

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования».
Учреждение на 100 % укомплектовано педагогическими кадрами. Для
более качественной реализации ООП в МАДОУ «Детский сад №13»
осуществляют педагогическую деятельность следующие специалисты:


педагог-психолог,



физкультурный руководитель,



музыкальный руководитель,



преподаватель английского языка.

Основной задачей для активизации, распространения и обобщения
педагогического

опыта

работы

является

оформление

результатов

деятельности (самообследование), ведение электронных портфолио, а также
создание собственных сайтов.
Коллектив, под внимательным руководством Галины Борисовны,
одержал не одну победу в конкурсах различных уровней.

Представленные

информационно-аналитические

материалы,

характеризующие деятельность МАДОУ, свидетельствуют о положительной
динамике по большинству показателей результативности и эффективности
функционирования учреждения в режиме постоянного развития
В ходе оценки деятельности МАДОУ были выявлены следующие
показатели:


Уровень освоения детьми программного материала - 100%.



Активное участие воспитанников в различных конкурсах.



Рост показателей участия педагогов в конкурсах и трансляция

практического опыта.


Повышение

уровня

участия

родителей

(законных

представителей) в образовании воспитанников.


Высокий уровень удовлетворенности Потребителей качеством

оказываемых образовательных услуг.


Рациональное использование бюджетных средств и укрепление

материально-технической базы.

сложился

В МАДОУ, под руководством Сикорской Галины Борисовны,
творческий

коллектив

педагогов,

имеющих

потенциал

к

профессиональному развитию (50% педагогов имеют высшее образование).
За высокий профессионализм и добросовестный труд в стенах ДОУ
Галина Борисовна была отмечена Почетной грамотой Министерства
Образования и Науки Российской Федерации.
Уровень педагогического профессионализма, целеустремленности,
лидерских качеств и мастерства может и должен служить примером для
следующего поколения молодых воспитателей и педагогов, во благо
развития дошкольного образовательного учреждения.
Руководить детским садом - это подвиг и труд. Галина Борисовна
целиком и полностью посвятила себя этой нелѐгкой работе и со своим
коллективом создала атмосферу настоящей радости и сказки для детей. Ее
отличительной

чертой

является

органичное

и

умелое

сочетание

административной работы - руководства дошкольным учреждением с
активным участием в жизни каждого сотрудника.

Деткова Элла Рубеновна
Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" – всѐ
равно, что спрашивать: "Кто должен быть
тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может
петь тенором.
Генри Форд

Деткова Элла Рубеновна – директор по персоналу завода по
производству сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС».
Секрет еѐ успешной деятельности

складывается из нескольких

составляющих: она обладает деловой хваткой, твѐрдым характером и
энергичным

умом,

а

неизменная

верность

своим

обязательствам

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.
Элла

Деткова

родилась

7

августа

1978

года

в

Краснодаре.

В 2000 году с отличием окончила факультет романо-германской филологии
Кубанского

государственного

университета,

освоив

английский

и

новогреческий язык. Будучи студенткой кафедры новогреческой филологии,
проходила стажировки в Греции и на Кипре. Именно там было получено
ценное для конца 90-х понимание, что такое клиенториентированность и
сервисная функция, и какую роль она играет в любой компании. Тогда же
пришло

осознание:

люди

–

не

ресурс,

а

ценность.

С 2003 по 2004 год Элла Рубеновна участвовала в Президентской программе
подготовки

управленческих

кадров

по

направлению

«Менеджмент».

Ежедневные занятия, насыщенная учебная программа и радость материнства
стали первым ответом на вопрос «А почему бы и «Да»! Стремление к
заветной цели и интерес к жизненным «задачам со звездочкой*» привели к
желаемому

результату

–

еще

одному

диплому

с

отличием.

Параллельно Элла освоила первую ступень MBA по программе Открытого
Университета Великобритании LINK. Дополнительное образование – не
самоцель, в нем проявляется стремление к постоянному развитию. Среди
многочисленных тренингов и курсов: «Личная эффективность» по программе
Leadership Management International, Inc. (2013), «Международная программа
лидерства CLAAS» (2013-2014), «Личностное развитие сотрудников» по
программе консалтинговой группы BI TO BE и корпоративного центра
CLAAS (2017).
Не только учиться самой, но и всегда быть максимально открытой,
делиться полученными знаниями – один из основных принципов Эллы
Детковой. Участие в программе «Школа бизнеса» Ассоциации европейского
бизнеса, в рамках которой Элла Рубеновна читает лекции и проводит
семинары для студентов ведущих вузов Краснодара, – одно из воплощений
этого принципа в жизнь.
Еще в детстве Элла окончила музыкальную школу, но по-настоящему
любила бальные танцы, которыми увлекается и сегодня. От фитнеса и
катания на лыжах до восточной философии, медитативных практик и
психологии – увлечения Эллы весьма разнообразны. C университетских лет

сохранилась любовь к языкам: сейчас Элла изучает уже третий для себя
иностранный язык – немецкий.
Героиня нашей статьи не только эффективный руководитель, но и
прекрасная мать. У Эллы Рубеновны Детковой двое сыновей – 17 и 11 лет.
Первый профессиональный опыт Элла Деткова получила, еще будучи
студенткой пятого курса, в качестве офис-менеджера американской
компании «КонАгра-Краснодар». В год работы уложился и переводческий
опыт, и близкое знакомство с производством, и понимание того, что хочется
двигаться дальше.
С весны 2000 по 2002 год Элла Деткова работала в американской
компании Fluor Daniel Eurasia, Inc., которая являлась генеральный
проектировщиком Каспийского Трубопроводного Консорциума. Быть частью
команды профессионалов, реализующих строительство нефтепровода из
Казахстана до Новороссийска протяженностью 1,5 тыс. км. – это был вызов
для вчерашней выпускницы вуза. 2 года ценного опыта помогли заложить
прочный фундамент понимания и ценности корпоративной культуры и
искусства взаимодействия между людьми в командах, нацеленных на
достижение одной цели.
Fluor Daniel стал не только великолепной школой жизни, но и
определил основной вектор профессионального развития – работа с
персоналом, формирование эффективной и сплоченной команды, создание
особой атмосферы, в которой хочется быть.
С 2005 по 2011 год был новый опыт - компания «Мобильные
ТелеСистемы», где Элла Рубеновна прошла карьерный путь от специалиста
отдела персонала до HR-менеджера, ответственного за 15 филиалов макрорегиона «Юг».
За шесть лет было реализовано немало крупных проектов: с нуля
открыты филиалы численностью 150-300 человек в северокавказских
республиках, в Краснодаре консолидированы колл-центры всех 15 филиалов

и сформирован макрорегиональный бухгалтерский центр (55 человек),
внедрена матричная структура управления.
С сентября 2011 года по сегодняшний день Элла Деткова отвечает за
управление персоналом на краснодарском заводе немецкого концерна по
производству сельхозтехники CLAAS. Первой серьезной задачей стало
участие в проекте расширения завода: поиск уникальных специалистов по
всей России и за ее пределами, подбор производственных сотрудников и
обучение их новым технологиям совместно с ссузами, разработка
специальной университетской программы в соответствии с потребностями
производства.
На момент прихода Эллы Детковой в компанию ее численность
составляла 110 человек, сегодня на заводе работает 570 человек из 150
городов России. И дело не просто в цифрах, дело, прежде всего, в культуре и
атмосфере. Именно они в сумме с воплощенной в жизнь философией HR
бизнес-партнерства, ценностным предложением работодателя, развитым HRбрендом определяют уровень вовлеченности сотрудников. По результатам
2019 года компания «КЛААС» заняла 45-е место во всероссийском рейтинге
работодателей России, при составлении которого учитывается мнение как
самих сотрудников, так и соискателей. Индекс вовлеченности сотрудников
завода – 86, что на 11 пунктов выше среднего показателя по отрасли.
Одним из самых значимых проектов, возглавляемых Эллой Детковой
за время работы на заводе «КЛААС», является организация первой в
Краснодарском крае системы дуального обучения для студентов ссузов. Она
направлена

на

подготовку

специалистов

рабочих

профессий

для

современного высокотехнологичного производства. Этот проект уникален не
только для юга России, но и для всей страны в целом. КЛААС – одна из
первых компаний, которая смогла реализовать его в подобных масштабах.
Опыт краснодарского завода переняли предприятия концерна в США и
Китае.

В 2018 году в рамках матричной структуры концерна CLAAS Элла
Деткова продолжила карьеру на позиции руководителя сервис-функции HR
бизнес-юнита

«Grain»

–

объединения

шести

заводов-производителей

зерноуборочной техники по всему миру (Германия, Россия, Венгрия, США,
Индия, Китай). За полтора года работы были выстроены и структурированы
HR-процессы на уровне шести заводов в соответствии с потребностями
бизнеса. По мнению Эллы, «основой успеха любой команды, и в особенности
международной, является доверие. Только на этом фундаменте можно
выстраивать стратегию и реализовывать самые амбициозные планы».

Завод по производству сельскохозяйственной техники «КЛААС»
(www.claas.ru) в России, на базе которого Элла Рубеновна осуществляет
управление персоналом, – крупнейшее машиностроительное предприятие
Краснодарского

края,

входит

в

четверку

крупнейших

предприятий

международной компании «CLAAS». Специализируется на производстве
зерноуборочных комбайнов и тракторов. Завод производит тракторы AXION,
XERION и зерноуборочные комбайны TUCANO, которые имеет статус
российского продукта.

Численность

персонала

в

России

–

570

человек.

Компания CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное
предприятие и сегодня является крупнейшим производителем в Европе, а
также занимает лидирующие позиции в мире. Головной офис фирмы
находится

в

городе

Харзевинкеле

(Германия).

Организация

прочно

удерживает лидерские позиции на международном рынке зерноуборочных
комбайнов,

кормоуборочной

техники,

тракторов.

Успеху

компании

способствует активное внедрение самых современных информационных
технологий в агропромышленном секторе. Сегодня CLAAS представлен на
всех континентах, где работает около 11 000 сотрудников. Оборот концерна
за 2018 год достиг 3,8 млрд. евро.
В России компания ведет свою историю с 1992 года. В 2003 году было
организовано производство зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. В 2015
году производственные площади были увеличены в 9 раз, и завод перешел к
полному циклу производства зерноуборочных комбайнов: от листа стали до
готовой машины. Общий объем инвестиций в предприятие с 2003 года
составляет 150 млн. евро. Всего создано 550 рабочих мест. В настоящий
момент завод «КЛААС» в Краснодаре входит в четверку крупнейших среди
13 производственных предприятий концерна по всему миру. Завод
производит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION и
XERION.
В 2016 году завод подписал специальный инвестиционный контракт
(СПИК) с Правительством Российской федерации, тем самым гарантировав
себе равноправное участие в программах государственной поддержки АПК и
не повышение величины совокупной налоговой нагрузки для предприятия на
период действия контракта (на 10 лет). Произведенный на заводе в
Краснодаре зерноуборочный комбайн TUCANO имеет статус российского
продукта.
Завод «КЛААС» является многократным победителем ежегодного
смотра-конкурса по охране труда, лауреатом Всероссийского конкурса 100-

лучших товаров России и «Лидер качества», входит в реестр 100 лучших
работодателей России, имеется сертификат доверия работодателю.
Глубокие знания и организаторские способности помогают Элле
Рубеновне,

директору

по

персоналу

завода

по

производству

сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС», успешно справляться с
широким кругом задач на своей ответственной должности. Окружающие
высоко ценят еѐ управленческий стиль, в котором органично сочетаются
твѐрдость характера, требовательность не только к сотрудникам, но и к себе,
настойчивость в достижении целей и, конечно же, справедливость.

