
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово  

 

Серьѐзно настроенный лидер всегда готов совершать подвиги. И чем смелее 

и труднее идея, чем меньше имеется известных способов решить задачу, тем 

сильнее он сможет себя мотивировать. А настоящий лидер должен быть в 

команде самым мотивированным, чтобы остальные в команде разделяли его 

командный дух. Люди, о которых мы расскажем, не боятся преград или 

отсутствия путей. Ведь именно они и создают эти пути.   

  



Иванов Сергей Борисович 

Взаимодействие общества и природы - ключевая проблема политического и 

социально-экономического развития общества. Однако, как показывает 

мировой опыт, она ещѐ далека от своего решения. 

Для нормального 

функционирования общества 

необходима эффективная научно 

обоснованная государственная 

экологическая политика, 

потребность в которой в результате 

нарастания кризисных явлений в 

области экологии усиливается. 

Развитие общества не может 

рассматриваться в рамках 

традиционной двухкоординатной 

системы социально-экономических 

проблем. Экологический фактор 

развития общества настойчиво 

заявляет о своей приоритетности. 

 

Сергей Борисович Иванов – советский и российский государственный, 

политический и военный деятель, специальный представитель Президента 

РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, 

постоянный член Совета Безопасности РФ, действительный государственный 

советник РФ 1-го класса, председатель совета директоров ПАО 

«Ростелеком», а также председатель попечительского совета Российского 

военно-исторического общества.  

 

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в простой, 

среднестатистической, неполитической семье. Семья Сергея не отличалась 

большим достатком. Мать, Кира Георгиевна, работала инженером, об отце 

мальчик знал мало, так как совсем не помнил его. Папа Сергея Борисовича 

ушел из жизни рано, поэтому запомнить что-либо о нем было сложно. 



Частично мальчик воспитывался дядей со стороны мамы. Мужчина был 

моряком, поэтому есть предположения того, что такое воспитание и 

определило дальнейший путь нашего героя. Изначально семья старалась дать 

Иванову Сергею хорошее образование, поэтому и отдала его в школу с 

уклоном на иностранные языки. Первые результаты учебы - чтение наизусть 

Бернса в оригинале. 

Хорошие оценки и безупречное воспитание сделали свое дело. В 1970-х 

годах Сергея Борисовича охотно приняли на филологический факультет 

Ленинградского государственного университета. Стоит сказать, что уже 

тогда у юноши проявлялась активная гражданская позиция. Как и у многих 

подростков, юношеские годы Сергея были самыми незабываемыми и 

красочными.  

Перед выпуском из учебного заведения Сергею Борисовичу предложили 

работу во внешней разведке. Таким образом, Сергей Иванов определился с 

будущим местом работы и оказался в числе тех, кого направили на 

стажировку в Соединенное королевство. Там он около четырех месяцев 

проходил языковую практику в пригороде Лондона Илинге, в крупнейшем 

университете Великобритании. 

 

В 1975 году Сергей завершил обучение в вузе и поступил на службу в органы 

госбезопасности. Окончив годичные курсы КГБ в белорусской столице, 

Иванов получил распределение в Первый отдел Управления КГБ по 

Ленинграду и Ленинградской области, где служил одновременно с 

Владимиром Путиным в течение двух лет. После чего начинающий чекист, 

проявивший отличные профессиональные качества, был направлен в Первое 

главное управление комитета в Москве. В 1981 году он окончил разведшколу 

в Первом главном управлении КГБ (ПГУ).  

Затем Сергей Борисович работал в Службе внешней разведки с зарубежными 

командировками в качестве секретного агента, которые, по словам Иванова, 

к счастью, не сопровождались шпионскими страстями вроде погоней и 

перестрелок. Проживал Сергей в штаб-квартире Службы внешней разведки 

(СВР) в районе Ясенево, где о нем отзывались с большой теплотой. Так он 

дослужился до замдиректора Европейского департамента. 

Когда Владимир Владимирович Путин возглавил ФСБ, он пригласил Сергея 

Борисовича Иванова на Лубянку. В 1998 году он дал согласие на перевод. 



 

В 1998 году Сергей стал замдиректора ФСБ. Через год, в ноябре – секретарем 

Совбеза, его постоянным членом. В 2001 году Сергей Борисович ушел в 

отставку и был назначен министром обороны, а с 2005 года – и вице-

премьером. 

 

Занимая посты главы Минобороны и зампреда Правительства, Сергей 

Борисович активно участвовал во внешнеполитической деятельности.  

 

В 2007 году политик был освобожден с занимаемых постов. В оборонном 

ведомстве его сменил Анатолий Сердюков. Несмотря на прогнозы и 

ожидания, преемником Владимира Владимировича Путина на посту 

Президента герой нашей статьи не стал, его занял Дмитрий Медведев.  

 

В 2008 Сергей Борисович занял должность зампредседателя Правительства 

РФ. Через три года его назначили руководителем президентской 

администрации. В конце 2011 года Сергей Борисович получил статус 

Действующего государственного советника РФ первого класса. 

На настоящий момент Сергей Иванов имеет звание отставного генерал-

полковника. Он также является постоянным членом Совета безопасности РФ. 

В июне 2015 года Сергей Борисович занял пост председателя совета 

директоров «Ростелекома». 12 августа 2016 года СМИ сообщили об 

увольнении Сергея Иванова с поста главы кремлевской администрации. 

Политик был назначен на должность президентского спецпредставителя по 

вопросам охраны природы, экологии и транспорта.  

  



Белова Алла Леонидовна 
 

Белова Алла Леонидовна - директор Государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Московской области "Орехово-

Зуевский комплексный центр социального обслуживания населения". 

Секрет еѐ успешной деятельности  складывается из нескольких 

составляющих: она обладает 

деловой хваткой, искренним 

сердцем, энергичным умом, а 

неизменная верность своим 

обязательствам обеспечивает 

хорошую репутацию среди 

сотрудников и окружающих.  

Алла Леонидовна 

родилась в г. Куровское 

Московской области. 

Заботливая жена,  мама троих 

детей, молодая бабушка, 

 выпускница Московского 

института управления, Заслуженный работник социальной защиты населения 

Московской области. Депутат городского Совета (2-х созывов). Работает 

А.Л. Белова в социальной сфере уже четверть века. Начало трудовой 

деятельности специалистом по социальной работе положено в 2001-м году: 

тогда героиня нашей статьи создала и возглавила в г. Куровское Центр 

социального обслуживания « Надежда».    

Одним из главных достижений Аллы Леонидовны является создание 

учреждения, в котором она трудится сегодня. А начиналось все с небольшого 

отделения социального обслуживания на дому в родном городе героини – 

Куровское. Сфера, которой она занимается, по признанию самой Аллы 



Леонидовны «далека от глянца, но, как теперь модно говорить, в тренде. И 

была такой всегда! Потому что любое общество в ответе за самое уязвимое 

свое звено: стариков и детей». Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания Московской области «Орехово-Зуевский 

комплексный Центр социального обслуживания населения» – самый 

крупный в Московской области, работает для жителей Орехово-Зуевского 

городского округа с общей численностью населения почти в треть миллиона 

человек.  К сегодняшнему дню «Орехово-Зуевский комплексный Центр 

социального обслуживания населения» разросся до двенадцати  

подразделений.  Двенадцать самостоятельных адресов в городах: Куровское, 

Ликино-Дулево, Орехово-Зуево, Дрезна и восемь в сельской местности – 

Мисцево, Дровосеки, Малая Дубна, Демихово,  Верея, Ильинский Погост, 

Авсюнино и Савинская. По сути — двенадцать зданий, помещений и 

прилегающих к ним территорий, требующих постоянного надлежащего 

содержания. Это двенадцать коллективов сотрудников, общей численностью 

300 человек, 95% которого составляют женщины и к каждой необходим 

индивидуальный подход, забота и внимание. 

А.Л. Белова получила комплексное, разностороннее образование. 

 Московский ордена Трудового Красного Знамени институт 

управления им. Серго Орджоникидзе – «Организация управления в 

строительстве». 

 Сертификат обучения Национальный  медико-

хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» – «Инновационные 

методы и программно -аппаратные  комплексы по реабилитации людей 

с ОВЗ». 

 Центр профессионального развития и инноваций. Диплом 

«Эффективное управление учреждением социального обслуживания». 

 ГОУ ВПО  «Московский социально-экономический 

институт»  Академии проблем социальной работы «Организация 

социального  обслуживания различных категорий населения». 



 Институт практической психологии «Иматон» –  

«Пошаговая модель построения бизнеса». 

 Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» – 

«Государственное управление социальным обслуживанием граждан в 

Российской Федерации». 

 ЦНТИ ПРОГРЕСС центр научно-технической информации. 

«Внебюджетное финансирование». 

За годы плодотворного труда на руководящем посту Белова Алла 

Леонидовна приложила немало усилий для реализации своей активной 

жизненной позиции на благо организации. Еѐ труды не смогли остаться 

незамеченными. За успешное руководство, взаимодействие с органами 

власти, общественными организациями, Советом ветеранов и обычными 

гражданами Орехово-Зуевского городского округа героиня нашей статьи 

получила большое количество разного рода наград и поощрений. 

Сегодня деятельность Государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Московской области «Орехово-Зуевский  

комплексный  центр социального обслуживания населения» развивается в 

нескольких  направлениях. 

 Отделение временного проживания на 55 мест (для граждан 

старшего поколения, нуждающихся в постоянной помощи вследствие 

частичной или полной утраты  способности к самообслуживанию). 

 Отделение «Дом интернат малой вместимости» на 25 мест.  

                           

 Отделения социально реабилитационной направленности 

на 235 мест, а это значит, что 235 человек пенсионного возраста 

ежедневно приходят к специалистам:  культорганизаторам, 

инструкторам ЛФК , медицинским сестрам, инструкторам по 

трудотерапии, психологам и получают  не только полный набор 

социальных услуг, но частичку душевной теплоты  сотрудников 



учреждения. Здесь царит безграничный полет фантазии. Коллектив 

организации предлагает самые разнообразные кружки по интересам: 

трудотерапия с элементами декоративно - прикладного  искусства, 

вокал, хореография, театральное искусство, театр моды, ростовые 

куклы, кукольный театр, компьютерные курсы, курсы иностранных 

языков, оздоровительная и суставная гимнастика, йога, скандинавская 

ходьба, театральная студия.          

 Отделение срочного социального обслуживания ежегодно 

обслуживает более 3000 человек ( тех,  кто нуждается в различной 

разовой помощи ). 

  Отделение досуга и отдыха работающих по программе 

"Активное долголетие".   Включившись в программу Губернатора 

Московской области «Активное долголетие в Подмосковье» в июне 

2019 года,  на базе центра стартовала программа поддержки активного 

образа жизни для граждан старшего возраста (мужчины от 60 лет, 

женщины от 55 лет), где гражданам "серебряного возраста" на 

бесплатной основе и в полном объеме предоставлены все наиболее 

востребованные активности, направленные на улучшения их 

психоэмоцеонального состояния и укрепления здоровья (йога, 

дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба, творчество, 

компьютерная грамотность, туризм, бассейн, пение, физическая 

культура, танцы). 

Сегодня учреждение первым в Московской области приступило к 

реализации регионального проекта «Старшее поколение». Суть его проста – 

это оказание помощи в доставке пенсионеров старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности,  в медицинские организации муниципалитета. Для 

реализации проекта в 2019 году Орехово-Зуевскому комплексному центру 

социального обслуживания населения Губернатором Московской области 

были приобретены три современных специализированных автобуса. 

Благодаря поддержке правительства региона и налаженному взаимодействию 



с учреждениями здравоохранения, граждане «серебряного возраста» имеют 

возможность получать качественные медицинские услуги, в том числе 

проходить диспансеризации и скрининги. Основная цель проекта - увеличить 

продолжительность и качество жизни пожилых людей. 

В общей сложности для 16 тысяч одиноких пенсионеров, инвалидов жизнь 

наполнена яркими событиями, интересными встречами, общением, 

интеллектуальным развитием, медицинской поддержкой, помощью в 

домашних делах. Это значит, кто-то почувствовал, что он не одинок, что есть 

на земле добро, милосердие. Хотя и именуется все это сухим, официальным 

словосочетанием «социальная защита». 

  

Переход России к принципиально новому социально-экономическому укладу 

жизни выявил потребность в формировании такой системы социальной 

защиты населения, которая в наибольшей мере соответствует современным 

задачам общественного развития. К числу таких задач относится создание 

для молодых инвалидов, неспособных без посторонней помощи обеспечивать 

в полной мере или частично свои жизненные потребности, достойных 

условий жизни, насыщенной активной и приносящей удовлетворение 

деятельностью, осознание себя органической частью общества. 

Проанализировав статистику занятости молодых людей имеющих 

инвалидность, выяснилось, что в Орехово-Зуевском городском округе их 

более 15 тысяч, и их принято называть людьми с ограниченными 

возможностями. Это те, кто не может полноценно существовать в обществе 

по состоянию здоровья. Проблемы с поиском работы, общением, 

возможностями досуга, непонимание со стороны окружающих, эти люди 

остро нуждаются во внимании и  огромной помощи. В связи с этим в январе 

2018 года дал старт проект производственно- интеграционные мастерские 

«Империя ремесел»- учреждение, в котором люди с ограничениями здоровья 

 в возрасте от 16 до 50 лет могут найти работу, друзей, общаться и 

развиваться. Где люди с ограниченными возможностями могут 



почувствовать себя важной, а главное, нужной частью общества, пройти 

 реабилитацию и обучится разным профессиям.  За короткий срок для 

клиентов реабилитационного отделения было создано 10 мастерских 

различной направленности. В «Империи ремесел» людям с ОВЗ помогают не 

только раскрыть таланты и обучить полезному ремеслу,  но  и научить 

многим бытовым навыкам. Основная и главная цель наших мастерских- это 

не только реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья, 

но и их трудоустройство. Чтобы у них появилась возможность, найти  себя в 

жизни, устроится на работу,  как в стенах  учреждения, так и на свободном 

рынке труда. 

В настоящее время в организации существует несколько отделений. 

 Отделение реабилитации  детей и подростков с 

ограниченными возможностями        здоровья младше 18 лет   – это 

более 550 малышей, которым двери в традиционные садики закрыты, 

нашедшие в педагогах, психологах, логопедах поддержку, понимание, 

источник знаний. Здесь радушно принимают и оказывают помощь  не 

только детям, но и родителям. Ребенок,  проходя  курс реабилитации в 

группе таких же деток, понимает, что он не одинок, что  мир ему не 

враждебен. Главная задача, которую решают   

специалисты учреждения – это создание условий, необходимых для 

самореализации ребенка, его интеллектуального и эмоционального 

развития. 

 Отделение  психолого – педагогической помощи семье и 

детям для малообеспеченных и неполных семей, на базе которых 

работают группы развития: «Пчелка», «Умка» , «Капелька» « 

Почемучка» для детей от  двух до семи лет. Отделение является одним 

из первых структурных подразделений  Центра по работе с 

подрастающим поколением. 

 В летний период, для ребят младшего школьного возраста 

 открывается детская оздоровительная площадка  с охватом боллее100 



детей от четырех до десяти лет  «Город маленьких мастеров». 

 Педагоги и воспитатели организации постарались, чтобы каждый день 

проведенный в  сказочной стране детства, был заполнен  

увлекательными  квестами,  экскурсиями, интересными встречами, 

  походом с песнями у костра, веселыми спортивными стартами и был 

не похож на предыдущий. 

 В 2019 году в учреждении открылось отделение узкой 

направленности, в котором ведется комплексная, профессиональная 

реабилитация детей, с расстройствами аутистического спектра.(РАС) 

Профессиональное кредо героини нашей статьи - социальная помощь 

населению в шаговой доступности. На III Всероссийском конкурсе 

социальных проектов и программ в номинации «Социальные инновации», 

 пилотный проект «Командный экспресс» стал победителем. Проект 

рекомендован Министерством социального развития Московской области 

для распространения  в учреждениях социальной направленности. Весной 

2016-го на Областном Форуме социальных работников Алла Леонидовна 

Белова поделилась опытом создания на базе Центра собственного СМИ — 

РАДИО. А уже осенью проект «Социальное радио» стал победителем премии 

Губернатора «Наше Подмосковье», как, впрочем, и другой –  «Алые розы 

памяти», посвященный Великой Отечественной Войне. 

На сегодняшний день более 10 тыс.человек— пенсионеры и инвалиды 

слушают наше радио по радиотрансляционной сети (радиоточка), более 

молодые возрастные категории могут ловить передачи на волне 102.1 FM и 

на сайте ozradio.ru. 

В октябре  на базе социального радио открылось радио «Детство», 

направленное на социализацию детей, т.к. ведущими, участниками программ, 

корреспондентами являются дети, в том числе, из малообеспеченных семей, а 

также дети-инвалиды. 

С 2018 года  и по сегодняшний день успешно развивается пилотный 

проект  Московской области  производственно-интеграционные мастерские, 



предназначенные для социализации и трудовой реабилитации молодых 

инвалидов от 18 и старше. Основная задача таких мастерских - это занятость, 

обучение и  трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья 

старше 18 лет. 

 2019 год –  в Рамках программы «Активное долголетие»  стартовал 

красивый проект «Возраст в моде» для граждан возраста 55+. 

Задача нашего учреждения – помогать всем, кто в этом нуждается. Каждый 

день мы протягиваем руку сотням и сотням людей, каждый день мы 

помогаем им идти дальше по непростой жизненной дороге, каждый день мы 

открываем свои сердца и души для того, чтобы прогнать одиночество, 

вселить надежду и веру в других 

Белова Алла Леонидовна неоднократно одерживала профессиональные 

победы. 

 

 Победитель ХХ Юбилейного Российского конкурса 

«Менеджер года - 2016». 

 XIII Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех», 

2017. 



  Премия общественное признания «Золотая птица». 

   Диплом «Лучшая представительница деловых женщин 

России». 

 Победитель регионального тура Российского конкурса 

«Менеджер года» по Московской области, номинация «Социальная 

сфера». 

 Победитель Всероссийского конкурса «Женщина-лидер» 

XXI век 2019 год. 

 Победитель Всероссийского курса «Лучшее учреждение 

социальной направленности» 2019 год. 

 Победитель Всероссийского конкурса «Лучший 

инновационный проект» 2019 год. 

 Победитель конкурса «Лучший по профессии « Мастерство 

управления» 2017 год. 

 Победитель конкурса  «Лучший руководитель года», 2019-

2020. 

 

Все, чем  занимается Алла Леонидовна, она старается делать от 

души, с добротой и пониманием, не считаясь с личным временем, заражая 

коллег энергией творчества. 

Сегодня ее можно назвать успешным, целеустремленным, мудрым и 

самодостаточным человеком. Однако, добившись многого в жизни, она не 

останавливается. 

 

  



Васильевич Владимир Мишарин 

Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять светом наш 

мозг... Пусть же учат народ видеть вещи, людей, самого себя и ясно судить 

обо всем этом. Радость, сила и просвещение — вот три условия народного 

театра. 

Ромен Роллан 

 

Мишарин Владимир Васильевич родился 22 февраля 1967 года в 

городе Полевской Свердловской области. В 1991 году он окончил 

Свердловский государственный 

педагогический институт по специальности 

«учитель географии и биологии».  

После получения своего первого 

высшего образования Владимир Васильевич 

продолжил обучение.  

В 1996 году Владимир Васильевич 

окончил Екатеринбургский государственный 

театральный институт по специальности 

«театровед», а в 1998 году – Высшую школу 

деятелей сценического искусства при Российской академии театрального 

искусства (ГИТИС) по направлению «Менеджер сценических искусств 

высшей квалификации». 

Курсы повышения квалификации: 

 Институт повышения квалификации государственных служащих 

Российской академии государственных служащих при Президенте 

Российской Федерации, краткосрочное повышение квалификации по 

программе «Деловой английский язык для государственных служащих» 

(2005 г.). 

 Образовательная программа «Мегапроекты в спорте: потенциал 



устойчивого развития территорий» на базе Российского международного 

олимпийского университета в городе Сочи. Сертификат № 000511 (2012 г.) 

Трудовой путь Мишарин Владимир Васильевич начал в 1992 году с 

должности зав. администратора в МХК «Балет плюс» города Екатеринбурга. 

Чуть позже он был назначен директором-распорядителем данного 

учреждения. 

С 1994 по 2003 Владимир Васильевич работал директором Дома актера 

Свердловского отделения Союза театральных деятелей, с 2002 по 2005 год – 

заместителем председателя в Центральном аппарате Союза театральных 

деятелей РФ, а с 2005 по 2010 год – председателем Свердловского отделения 

Союза театральных деятелей.  

С 2010 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является 

генеральным директором Сочинской филармонии, впоследствии 

реорганизованной в Сочинское концертно-филармоническое объединение. 

Сочинское концертно-филармоническое объединения (СКФО) - 

крупнейшее учреждение культуры курорта, созданное в 2010 году по 

решению администрации города. В состав Объединения сегодня входят две 

уникальные культурные площадки – Зимний театр и Зал органной и 

камерной музыки имени Алисы Дебольской. 

Сочинский Зимний театр сдали в эксплуатацию в 1937 году. Проект 

здания был создан известным архитектором - Константином Чернопятовым. 

Знаменитому фасаду здания в стиле неоклассицизма соответствует и 

внутренняя планировка театра, и его изысканные интерьеры. На этой 

легендарной сцене блистали такие знаменитые артисты, как Сергей Лемешев, 

Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Святослав Рихтер, 

Олег Янковский, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Вера Васильева 

и другие.  

Сегодня в СКФО проходят самые важные культурные события 

курорта: Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, кинофестиваль 

«Кинотавр», фестиваль Дениса Мацуева Crescendo, открытый конкурс 



вокалистов имени Валерии Барсовой, а также гастроли мировых звезд и 

лучших российских театральных трупп. 

Владимир Васильевич на протяжении всей своей профессиональной 

биографии принимает активное участие в делах общественности. На 

сегодняшний день он является: 

 членом Общественной палаты города Сочи;  

 членом коллегии Управления культуры Администрации города 

Сочи  

 главным редактором журнала «Афиша культурных событий 

Сочи»  

 член Политического совета Сочинского местного отделения 

Партии «Единая Россия» и руководитель Партийного проекта «Культура 

малой Родины»  

 членом Рабочей группы по культуре Совета при Президенте 

Российской Федерации  по подготовке и проведению XXII Олимпийских 

зимних игр 2014 года в городе Сочи (2011-2014 гг.)  

 председателем Южного отделения Союза концертных 

организаций России (2012-2015 гг.). 

За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Владимир 

Васильевич Мишарин неоднократно отмечался памятными медалями, 

почетными званиями и знаками отличия: 

 Почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани»; 

 Памятная медаль «285 лет со дня основания Екатеринбурга»; 

 Памятная медаль «200 лет внутренним войскам МВД России»; 

 Памятная медаль «20 лет Северо-Кавказскому региональному 

командованию внутренних войск МВД России»; 

 Памятная медаль «Юбилей Всенародного подвига. 1613-2013», 

учрежденная Указом Главы Российского Императорского Дома Романовых, 

Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией 

Владимировной в ознаменование 400-летия окончания Смуты и 



восстановления Российской Государственности в 21 День февраля 1613 года. 

 Памятная медаль«75 лет Зимнему театру Сочи»; 

 «Бриллиантовая медаль» победителя конкурса «Лучшие 

руководители России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность в 

управлении коллективом театра»; 

 «Золотая медаль» победителя конкурса «Лучшие товары и услуги 

в России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность организации 

театральных и концертных сезонов России»; 

 «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние 

игры 2014 года в г. Сочи» (выписка из приказа Министерства спорта 

Российской Федерации от 18 декабря 2014 года № 191 нг); 

 «Высшая награда Союза театральных деятелей Российской 

Федерации — «Золотой Знак СТД РФ»; 

 Орден «За Веру и Верность»; 

 Победитель конкурса «Лучшие руководители России-2013»; 

 Золотая медаль Победителя конкурса «Лучшие товары и услуги 

России- 2013»; 

 Медаль «400-летие дома Романовых»; 

 Знак отличия Свердловской музкомедии  «ЗА СЛУЖЕНИЕ 

ТЕАТРУ»; 

 Знак Почѐта «За профессиональное 

мастерство»; 

 Медаль за «Верность Долгу и 

Отечеству»; 

 Знак почѐта «Признание и почѐт 

Сочинцев»; 

 Знак «Почѐтный Работник ЕГТИ»; 

 Заслуженный работник Культуры 

Кубани от 25 сентября 2017 года № 742; 



 Памятная медаль к 80-летию Зимнего театра приказ № 40 от 23 

апреля 2018 год. 

Владимир Васильевич  является ответственным, инициативным и, 

безусловно, талантливым руководителем. Среди профессионально-значимых 

качеств, присущих данному человеку, можно выделить: стремление к 

инновациям и поискам, творческая активность и бесконечный карьерный 

потенциал. 

  



Ли  Владимир Александрович  

Масштабным достижениям предшествует 

масштабное мышление.  

                                       Уилфред Петерсон       

 

Ли  Владимир Александрович – генеральный директор АО 

"Чайковский завод РТД". Его дальновидность обеспечивает точность 

угадывания актуальных 

тенденций в отрасли. 

Развивающееся 

предприятие предполагает, 

что его основатель должен 

понимать вкус и 

потребности посетителей 

его сегмента. 

 Акционерное 

общество «Чайковский 

завод РТД» (АО «Чз РТД») 

работает на рынке резинотехнических  изделий более 45 лет. Продукция  

предприятия используется в автомобильной, нефтедобывающей  отраслях. 

 Прекрасно осознавая, что в условиях сегодняшней рыночной 

конкуренции выживают только те предприятия, которые не перестают 

динамично развиваться и искать новые пути оптимизации производственных 

процессов, АО «Чайковский завод РТД» под руководством Владимира 

Александровича Ли ведѐт постоянный поиск в освоении  

высокотехнологичных изделий. 

Для решения таких  задач на заводе работает команда 

высокопрофессиональных специалистов, которая способна определить пути 

стратегического развития,  решить любые задачи технического и 



технологического характера, умеет управлять бизнес-процессами для 

достижения максимальной эффективности. Всѐ это позволяет компании 

совершенствовать выпускаемую продукцию, проводить на внутреннем рынке 

активную, сбалансированную и самостоятельную ценовую политику, 

ориентируясь, прежде всего, на рыночный спрос и оптимальное соотношение 

в критерии «цена + качество». 

Существующая ситуация успешной деятельности АО «Чз РТД»  на 

сегодняшний день напрямую зависит от степени  эффективности  

руководства. Генеральный директор «Чайковского завода РТД» трудится на 

общее благо предприятия и его сотрудников. Путь В.А. Ли  был долгим и 

последовательным: от простого аппаратчика до генерального директора. 

Однако, на наш взгляд, именно это обусловило его успех. Ведь только 

полное овладение тонкостями производственного процесса позволяет со всей 

масштабностью приняться за ответственное и не простое дело управления 

предприятием. 

Руководитель АО «Чз РТД» Владимир Александрович Ли родился  в г. 

Ташкент Узбекской ССР 9 августа 1963 года. Однако герою нашей статьи не 

суждено было остаться в этом месте, и в 1966 году маленький Владимир 

вместе со своей семьѐй переезжает на постоянное место жительства  в г. 

Чайковский Пермской области.  

С 1970-1980  В. А. Ли обучается в средней школе №10 в г. Чайковский. 

В 1980 герой поступает  в  вуз – МХТИ им. Д.И. Менделеева 

(топливно-органический факультет), который успешно заканчивает в 1985 

году, получает диплом с отличием по специальности "Химическая 

технология твѐрдого топлива". 

Профессиональная деятельность будущего генерального директора 

предприятия начинается в том же,1985 году,  на Чайковском заводе 

синтетического каучука (впоследствии ОАО "Уралнефтехим", ОАО 

"Уралоргсинтез") и длится вплоть до 2004 года.  Владимир Александрович 

Ли пришѐл в цех как молодой специалист. Однако за период работы в 



организации ему удалось пройти  все ступени карьерной лестницы –  от 

аппаратчика до генерального директора. 

В 2005 году В.А. Ли создаѐт собственный бизнес в области 

производства изделий из пластмасс и резины. 

С 2007 по 2014  является Членом Совета директоров ЗАО "Чайковский 

завод РТД". 

С 2015 года по настоящее время Владимир Александрович пребывает 

на должности  генерального директора АО "Чайковский завод РТД". 

Однако профессиональная сфера деятельности и карьерный рост не 

единственные сферы увлечения нашего героя. Он ведѐт активный образ 

жизни, занимается дайвингом, часть своего свободного времени уделяет 

настольному теннису, состоит в браке, воспитывает троих детей. 

 Ли Владимир Александрович  относится к разряду тех руководителей, 

которые разбираются в мельчайших подробностях собственного 

производства, обладают  знанием нефтехимической отрасли 

промышленности, знанием экономических и производственных 

составляющих бизнеса, их сильных и слабых сторон, с отчѐтливым 

пониманием их потребностей, проблем и перспектив. 

В работе Владимира Александровича отличают знание и понимание 

принципов производства, опыт управления промышленным предприятием на 

всех его уровнях, быстрое восприятие, склонность к анализу, умение 

выстраивать отношения с коллегами и партнѐрами по бизнесу. 

Предприятие, руководителем которого является В.А. Ли – АО 

«Чайковский завод РТД» –  расположено на юге Пермского края в  г. 

Чайковский. 

Единый  производственный  комплекс  предприятия охватывает весь 

технологический цикл  производства – от разработки и изготовления   до  

сбыта  готовой   продукции.  

АО "Чайковский завод РТД" состоит из: 

 цеха изготовления резиновых смесей; 



 цеха формовой техники; 

 участка гуммирования статоров, направлением деятельности 

которого является восстановление рабочих пар ВЗД (винтовых 

забойных двигателей); 

 объектов энергообеспечения (котельная, компрессорная, 

трансформаторные подстанции); 

 инструментально-штамповочного участка, предназначенного для 

изготовления и ремонта оснастки, а также выпуска арматуры; 

 аналитической лаборатории, оснащѐнной оборудованием для 

контроля качества исходного сырья и выпускаемых резиновых 

смесей как из компонентов ведущих производителей, так и 

собственных оригинальных разработок; 

 отдела технического контроля, осуществляющего контроль на 

всех стадиях производства формовых изделий. 

Выпускаемая продукция соответствует требованиям ГОСТов и 

технических условий, идѐт подготовка к сертификации по ISO 9001 и 

международному автомобильному стандарту IATF 16949. 

 



 

Под руководством генерального директора Ли Владимира 

Александровича на заводе произошло множество преобразований.  

Так, проведена реконструкция участка гуммирования статоров с целью 

выпуска крупногабаритных статоров для винтовых забойных двигателей. 

Начаты опытные работы по заливке термостойких обойм для ООО "ПК 

"Борец" (г. Москва). 

Ещѐ одно перспективное направление – реставрация статоров 

винтовых забойных двигателей. Уникальная технология их восстановления 

применяется только в АО "Чайковский завод РТД". Вырезка отработанной 

резины и ремонт механизмов в АО "Чайковский завод РТД" дают 

возможность нефтяным предприятиям - партнѐрам сократить затраты в 

четыре раза. 

Освоение новых деталей продолжает набирать темпы. В 2019 г. 

предприятие приступило к проработке и выпуску более 20 наименований 

деталей для ООО "УАЗ", в том числе для новых моделей "УАЗ Патриот", 

"УАЗ Профи NEW" с АКПП, "УАЗ Патриот 2021" (Русский PRADO). Сейчас 

номенклатура деталей для конвейера Ульяновского автозавода насчитывает 

более 110 наименований. 



Предприятие имеет несколько направлений по производству товаров 

бытового назначения. Это производство бытовых ковриков совместно с 

партнѐрами и поставка их в Леруа Мерлен, выпуск автоковров для широкого 

автомобильного ряда. В перспективе  – поставка сальников для стиральных 

машин Samsung. 

Также проведено множество мероприятий, направленных на 

сокращение потребления и сохранение энергоресурсов, модернизацию 

оборудования и приобретение нового, отработаны природоохранные 

мероприятия. Намечена кардинальная реконструкция котельной  – замена 

котлов на парогенераторы, что в условиях прерывистого потребления 

позволит более чем вдвое сократить затраты пара на технологию. 

 

Сегодня в числе деловых партнѐров АО "Чайковский завод РТД": 

 

 ООО «УАЗ» – резинотехнические изделия для автомобилей 

«УАЗ», 

 ООО «ГАЗ» – детали на автомобили «Газель» и «Соболь», 

– ПАО «КАМАЗ» – резинотехнические изделия для 

комплектации автомобиля «КАМАЗ», 

 ООО «Борец» (г. Москва), ООО «ВЗД ПФ» (г. Пермь), ООО «ПФ 

Сокол» (г. Пермь), ООО «ПСК «УралНефтеБур» (г. Пермь), ООО 

«РСБ Сервис» (г. Пермь) и др. – крупногабаритные изделия для 

нефтебуровых установок и обрезинивание статоров винтовых 

забойных двигателей, 

 АО "Воткинский завод" (г. Воткинск, Удмуртия), ООО 

"СтальНефтеМаш" (г. Стерлитамак, Башкортостан) и др. –

резиновые смеси. 

 

В 2015 году на основании предложения Администрации Чайковского 

района Пермского края АО "Чайковский завод РТД" за высокие 



производственные показатели внесено в национальный реестр "Ведущие 

промышленные предприятия России". Также АО "Чайковский завод РТД" 

имеет множество благодарственных писем от предприятий-партнѐров, 

будучи  надѐжным поставщиком, и от муниципальных учреждений за 

оказанную спонсорскую помощь. 

Главные специалисты компании во главе с генеральным директором 

Ли Владимиром Александровичем ежегодно принимают участие в 

международной специализированной выставке "Шины, РТИ и каучуки" с 

целью продвижения продукции на рынке и расширения географии сбыта 

продукции; посещают выставки "Интерпластика", "Полиуретанекс", 

"ROSMOULD", "R-MESSE" (г. Дюссельдорф, Германия), "DKT" (г. 

Нюрнберг, Германия) и др., домашние выставки ведущих европейских 

производителей литьевого оборудования для резины DESMA (г. Тутлинген, 

Германия), MAPLAN (г. Коттингбрунн, Германия) для ознакомления с 

новейшими технологиями и оборудованием, материалами нового поколения 

российских и зарубежных производителей с последующим внедрением в 

производство. 



 

Ежегодно по инициативе и при личном участии генерального 

директора Ли Владимира Александровича на площадке АО "Чайковский 

завод РТД" проходят корпоративные обучения персонала предприятия: 

- в 2018 г. совместно с представителем Учебного подразделения MES-

центра (Российская рабочая группа MESA International) был проведѐн 

экспресс-аудит и практический семинар "Современные системы цехового 

управления", организованный для повышения квалификации специалистов. 

По общему мнению, семинар был актуальным, полезным и познавательным, 

особенно в текущий момент, когда на предприятии активно внедряются 

новые системы управления. Нестандартный и концептуальный взгляд на 

вопросы автоматизации оперативного управления производством позволил 

лучше понять ключевые требования и приоритетность текущих задач; 

- в 2019 г. в целях повышения компетентности проведено обучение 

сотрудников по теме "Система менеджмента качества в автомобилестроении. 



Требования стандарта IATF 16949/2016", т.к. на предприятии идѐт 

подготовка к проведению процедуры сертификации ISO 9001 и IATF 16949. 

С уверенностью можно сказать, что полученные знания позволят 

добиться лучшей отдачи от проектов, сократить сроки реализации и 

оптимизировать затраты. 

Стабильная экономика любого предприятия является гарантией 

планомерного финансирования программ, направленных на поддержание 

здоровья, развития спорта и культурного отдыха персонала. АО «Чз РТД» 

является именно таким предприятием, поддерживающим своих сотрудников 

и обеспечивающим достойные условия труда и отдыха для них. 

В цехах завода созданы все условия для ритмичной и эффективной 

работы. Все рабочие места прошли СОУТ (специальную оценку условий 

труда). На работу и с работы сотрудников перевозит собственный транспорт 

компании. Завод постоянно оказывает материальную помощь своим 

сотрудникам, предоставляет путѐвки для санаторно-курортного лечения. 

Ежегодно к профессиональному празднику День химика руководство 

предприятия отмечает ветеранов, кадровых работников предприятия, а также 

сотрудников, имеющих высокие производственные показатели в течение 

года, с вручением премий и грамот. В этот день коллектив предприятия 

выезжает на базы отдыха, посещает спортивные центры. 

Для детей сотрудников предприятия проводятся ежегодные новогодние 

представления с вручением подарков. Также подарки получают дети-

школьники к 1 сентября – Дню знаний. Завод предоставляет свои 

производственные корпуса для практики учащимся профтехучилищ, 

техникумов и вузов. 

Здоровье сотрудников является одной из главных забот руководства 

предприятия. На предприятии действует прекрасно оборудованный 

здравпункт, в котором работники могут получить квалифицированную 

медицинскую помощь, пройти физиотерапевтические процедуры. Ежегодно 



проводятся периодические медицинские осмотры, профилактические 

прививки, санитарно-просветительская работа. 

Генеральный директор АО "Чайковский завод РТД" Владимир 

Александрович Ли на протяжении многих лет является членом Совета 

директоров Чайковского городского округа, активно участвует в 

благотворительных проектах города, ежегодно оказывает поддержку в 

проведении акций ко Дню победы 9 мая ("Георгиевская ленточка", "АЛЛЕЯ 

45-го года: Мы – внуки Победы"), помогает детскому реабилитационному 

центру продукцией предприятия. 

Активная жизненная позиция и постоянное самосовершенствование 

позволяют В.А. Ли оперативно достигать поставленных целей и новых 

профессиональных достижений.  

Коллектив предприятия уверен, что активная жизненная позиция, 

постоянное самосовершенствование, нескончаемый энтузиазм и 

настойчивость позволят руководителю  реализовать поставленные цели 

оперативно и на самом высоком уровне. 

 

 


