Директор за всех отвечает и всех мотивирует, благодаря своей вере и
убеждѐнности в успехе. Если подчинѐнный потерял веру в свои силы, то он
может еѐ найти наблюдая за более старшим сотрудником. Верящий в свои
силы руководитель реалистичнее смотрит на реальные вещи и не теряет
самообладание тогда, когда это необходимо. Те, о ком пойдѐт сегодняшний
выпуск, не сдаются и готовы продолжать свою работу.

Максим Станиславович Орешкин
Трудно представить в наше время государство, в котором бы отсутствовала
экономическая составляющая. Все сферы жизни человека, так или иначе,
связаны экономическими отношениями. В современных реалиях каждое
государство стремится создать мощную экономическую базу, которая
необходима для обеспечения безопасности, как внутри, так и за пределами
страны. Примечателен и тот фактор, что органы государственной власти
определяют экономическую политику страны, и, как следствие, вектор ее
развития.

Максим Станиславович
Орешкин – российский
политик, экономист и, конечно
же, министр экономического
развития Российской
Федерации.
Максим Орешкин родился 21
июля 1982 года в городе
Москве. Родители мальчика
всю свою жизнь занимались
преподавательской
деятельностью: отец – доктор
технических наук, в звании
профессора проработал в
МИСИ (ныне МГСУ), мать также преподавала в Московском
государственном строительном университете, стояла у истоков издательства
«АСВ».
В 2002 году Максим Станиславович окончил Высшую школу экономики, а
спустя 2 года получил диплом магистра.
Свою трудовую деятельность Максим Станиславович начал в Центробанке
Российской Федерации в должности экономиста первой категории. За 4 года
он успел «дорасти» до заведующего сектором.
С 2006 по 2010 годы Максим Станиславович работал старшим менеджером,
директором, а потом и управляющим директором Росбанка. На всех

должностях он задерживался недолго, так как стремительно продвигался
вверх по карьерной лестнице.

С 2010 по 2012 годы молодой банкир был избран руководителем
аналитического блока по России и СНГ «Credit Agricole», а в 2012-2013 годах
стал главным экономистом по России банка «ВТБ Капитал».

Следующая ступень трудовой биографии нашего героя ознаменовалась
работой директора департамента долгосрочного стратегического
планирования в Министерстве финансов. С марта 2015 года Максим
Станиславович занимал должность заместителя министра финансов.
Находясь под непосредственным руководством Антона Силуанова, он
зарекомендовал себя как грамотного макроэкономического аналитика.
30 ноября 2016 года глава государства назначил 34-летнего Максима
Орешкина министром экономического развития РФ, несмотря на то, что на
должность рассматривались и другие достойные кандидатуры.
На встрече с Максимом Орешкиным Владимир Владимирович
поинтересовался у нового главы минэкономразвития, что тот считает самым
важным в деятельности возглавляемого ведомства. Максим Орешкин
ответил, что главной задачей считает подготовку ключевых мер, которые
позволили бы снять структурные преграды для дальнейшего развития
российской экономики.
Коллега молодого министра, Антон Силуанов, назвал заступившего на пост
Максима Станиславовича Орешкина лучшим специалистом в области
макроэкономики, который известен на этом рынке.
Таким образом, 34-летний Максим Орешкин оказался самым молодым
министром в нынешнем правительстве. До этого таковым считался глава
Минкомсвязи Николай Никифоров.
Государственные награды Максима Станиславовича Орешкина:
 Лауреат премии Высшей школы экономики «HSE Alumni Awards» 2016
года в номинации «Государственная служба».
 Лауреат премии Высшей школы экономики «Золотая Вышка» 2016
года в номинации «Успех выпускника».

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.

Порталимова Наталья Викторовна
Биография Порталимовой Натальи Викторовны наглядно
демонстрирует, каким образом обычный человек, имеющий активную
социальную и жизненную позицию, смог добиться выдающихся результатов
в карьере.
Будущий

харизматичный

руководитель появился на свет 31 мая 1978
года в городе Курске. Наталья с самого
детства была активной и многогранной
личностью,

любила

публичные

выступления и стремилась развиваться в
различных

сферах.

В

1995

году

она

успешно окончила среднюю школу и в этот
же

период

поступила

государственную
академию

имени

в

Курскую

сельскохозяйственную
И.И.

Иванова

по

специальности «Экономика и управление аграрным производством». Уже во
время учебы круг научных изысканий молодой студентки оказался
сосредоточенным на управленческой деятельности.
Стартом карьеры Натальи Викторовны можно считать начало 2000-х
годов. После получения высшего экономического образования, она сразу же
устраивается

работать

на

завод

«Электроагрегат»

нормировщиком.

Проработав в данной должности три года, молодой специалист устраивается
бухгалтером в компанию ООО «Мск-Агро». Через год Наталья переходит в
ЗАО «Курская сахарная компания», где трудится в той же должности. Спустя
два года Наталья снова принимает решение сменить место работы. Так с 2006
года она занимает пост главного бухгалтера в ООО «Энерготехинвестстрой».
Последним «пунктом назначения» стала Курская пивоваренная компания

«Чешский

лев»,

в

которой

Наталье

Викторовне

посчастливилось

продвинуться от руководителя бухгалтерского отдела до директора завода.
Наталья Викторовна большую часть своего времени посвящает работе.
Непрерывно совершенствует свои навыки в сфере управления и показывает
себя только как грамотный специалист. Успеху в профессиональной
биографии харизматичного директора поспособствовали такие редкие
качества, как постоянство все приводить в порядок и любовь к труду.
Наталья Викторовна состоит в браке, семейная пара воспитывает двоих
детей. В свободное от работы время женщина
находит место для чтения художественной
литературы. Увлечение еѐ детей также стало и
для неѐ своеобразным хобби. Дочь занимается
фигурным катанием, старший сын играет в
футбол. Поэтому Наталья Викторовна всегда
в курсе всех спортивных событий.
Высокий

профессионал

в

сфере

управления, эрудированная личность и просто
человек с прекрасным чувством юмора — и
это только поверхностные характеристики
нашей героини. Волевой и целеустремленный
характер не дает ей сидеть «сложа руки». Нацеленность на результат и
трудолюбие позволили Наталье Викторовне добиться высокой должности и
признания со стороны коллег.

Морев Павел Анатольевич
Наши достижения всегда соответствуют нашим амбициям.
Андрей Курпатов
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

для

3-4

линий

низкотемпературной сепарации компании «Ачимгаз»;


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 ПАО «ЗиО – Подольск» ассоциируется с высокими
технологиями,

современными

методами

управления

и

организацией

производства, 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.

