
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление от главного редактора 

 

Успешный руководитель заботится о подчинѐнных не только здесь и сейчас. 

Он также прорабатывает варианты развития событий, если примет одно 

или другое решение. Управление предполагает не только возможность 

действовать в том или ином направлении, но и видеть заранее к какому 

результату сможет прийти. Герои нашего выпуска лучше всех понимаю, 

что будет, если отдать распоряжение, не подумав об итогах.   

 

  



Устинов Владимир Васильевич 

Органы юстиции – это важнейший элемент системы государственного 

аппарата, осуществляющего законность за соблюдением нормативно-

правовых актов в стране, исполняющий многочисленные функции, а также 

обладающий рядом специфических полномочий, которые присущи лишь 

этому государственному звену. 

На сегодняшний день органы юстиции Российской Федерации осуществляют 

функции организационно-управленческого характера. Основным 

регулирующим документом, 

осуществляющим координацию 

деятельности вышеназванного 

элемента государственного 

аппарата, является Положение о 

Министерстве юстиции РФ. 

Немаловажную роль в этой сфере 

играют многочисленные 

постановления Правительства РФ, 

а также указы главы государства. 

 

Владимир Васильевич Устинов – российский политик, доктор юридических 

наук, полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном 

округе, герой РФ, действительный государственный советник РФ 1-го класса, 

а также действительный государственный советник юстиции РФ. 

 

Владимир Устинов родился 25 февраля 1953 года в городе Николаевск-на-

Амуре, Хабаровский край. Мальчик воспитывался в семье прокурорского 

работника. Когда Владимиру исполнилось 6 лет, его семья перебралась на 

постоянное место жительства в Краснодарский край.  

 

Трудовая деятельность Владимира Васильевича началась в 1968 году на 

Кореновском сахарном заводе. В течение пяти лет герой нашей статьи 

трудился токарем на данном предприятии. В 1972 году его призвали на 

службу в Вооруженные Силы Российской армии.  



По возвращении со службы, Владимир Васильевич поступил в Харьковский 

юридический институт, который успешно окончил в 1978 году. Получив свое 

первое высшее образование, Владимир Устинов устроился помощником 

прокурора Кореновского района Краснодарского края. Через некоторое 

время амбициозный юноша был назначен заместителем прокурора Динского 

района, а затем – прокурором Гулькевичского района Краснодарского края.  

Юридическая карьера нашего героя неуклонно поднималась в гору. В 1985 

году Владимир Васильевич занял кресло прокурора Хостинского района 

города Сочи. Через семь лет он стал прокурором города-курорта Сочи. В 

1994 году Владимир Васильевич был назначен первым заместителем 

прокурора Краснодарского края, а в середине октября 1997 года - 

заместителем генерального прокурора России. 

С июня 1998 по апрель 1999 года Владимир Устинов являлся начальником 

главного управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением 

законов о федеральной безопасности и межнациональным отношениям на 

Северном Кавказе, главой координационного совета правоохранительных 

органов субъектов Северо-Кавказского региона. 6 апреля 1999 года он был 

переведен в Москву и назначен исполняющим обязанности Генерального 

Прокурора РФ. 

 

Советом Федерации 17 мая 2000 года Владимир Васильевич Устинов был 

утвержден в должности Генерального Прокурора России. Через три месяца 

он возглавил расследование гибели подводной лодки «Курск». Позднее 

политик выпустил книгу «Правда о «Курске». 

 

При Владимире Устинове Генеральная Прокуратура сыграла 

исключительную роль в перераспределении собственности. Первым, в июле 

2000 года, Россию покинул Владимир Гусинский. Тогда же активизировалось 

следствие в отношении Бориса Березовского, который в октябре того же года 

уехал в Великобританию. 

 

В 2002 году в Международной государственной юридической академии 

Владимир Устинов защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Международно-правовые проблемы борьбы с терроризмом». Через год он 



также защитил докторскую диссертацию. Немного позднее политик окончил 

Дипломатическую академию Министерства Иностранных Дел России. 

 

13 апреля 2005 года Владимир Васильевич Устинов был повторно утвержден 

в должности по представлению Президента Владимира Путина.  

 

В начале июня 2006 года Президент России внес в Совет Федерации 

представление об освобождении Устинова от занимаемой должности с 

официальной формулировкой «по собственному желанию». Владимир 

Устинов 23 июня 2006 года был назначен министром юстиции Российской 

Федерации. 

 

В мае 2008 года Владимира Устинова назначили Полномочным 

представителем Президента Российской Федерации в Южном Федеральном 

округе. 

 

Государственные награды Владимира Васильевича Устинова: 

 Герой Российской Федерации — в соответствии с секретным Указом 

Президента РФ; 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (4 декабря 1999г.) — 

за большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка в 

Республике Дагестан; 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени; 

 Два ордена Мужества; 

 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (9 января 1997г.); 

 Почѐтный работник прокуратуры России (нагрудный знак); 

 Орден Атамана Платова (2013г.); 

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (31 

октября 2013 г.) — внимание к трудам на благо Русской Православной 

Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения. 

  



Осина Марина Николаевна 

 

Осина Марина Николаевна – заведующий МБДОУ «Детский сад №11 

«Ручеек» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей» г. 

Чебоксары Чувашской республики. 

Разносторонняя образованность, 

безграничная увлеченность своей 

работой и высокие организаторские 

способности – эти качества каждый день 

помогают Марине Николаевне 

эффективно выполнять свой трудовой 

долг. Коллеги высоко ценят ее не только 

за профессионализм, но также за искренность, доброту и готовность всегда 

протянуть руку помощи. 

 

Сведения  о  профессиональном  образовании 

2005 г. –  ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я.Яковлева». Квалификация - 

организатор-методист по специальности «Педагогика и методика 

дошкольного образования». 

2011 г. – ГОУ ВПО «Российский государственный социальный 

университет» по программе «Менеджер образования». Вид 

профессиональной деятельности в сфере Управления образования». 

 

Трудовая деятельность 

 1979 год – воспитатель детского сада №76. 

 1979-1981 год – учеба в Чебоксарском педучилище. 



 1981 – 1989 год – воспитатель детского сада № 74. 

 1989 – 1996 год – воспитатель-методист ясли-сада №80 г. 

Чебоксары. 

 1996 – 1999 год – воспитатель «Детского сада №179» г. 

Чебоксары. 

 1999 – 2001 год – старший воспитатель ДОУ №129. 

 2002 – 2003 год – старший воспитатель МДОУ «Детского сада 

№129 «Дубравушка» г. Чебоксары. 

 2003 год – по настоящее время – заведующий МДОУ «Детский 

сад №11» г. Чебоксары. 

 

      Марина Николаевна  привыкла шагать в ногу со временем, следуя 

последним тенденциям в образовании. Героиня своевременно старается 

проходить необходимые курсы повышения квалификации.   

 БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МОиМП ЧР по программе «Планирование 

и организация внебюджетной деятельности образовательной 

организации», 18 ч., 2018;  

 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР», по программам «Управление 

образовательной организацией», 120 ч., 2019 г. и «Создание 

специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО», 72 ч., 2019;  

 АНО ДПО «УрИПКиП» по программе «Технология раннего 

обучения чтению детей дошкольного возраста по методике 

Н.Зайцева», 108 ч., 2019. 

        За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения 

Марина Николаевна  неоднократно награждалась знаками отличия. 

 Почетная грамота Министерства образования и 

молодежной политики ЧР, 2008. 



  Почетный знак «Почетный работник общего 

образования РФ», 2011. 

  Почетная грамота Государственного Совета 

Чувашской Республики, 2013. 

 Почетное звание «Заслуженный работник 

образования Чувашской Республики», 2018. 

 

Участие  в конференциях, проектно-экспертных семинарах 

  

- Международная научно-практическая конференция «Культурологический 

подход в дошкольном в дошкольном образовании: педагогический аспект», 

2017 г. 

- XI международная научно-практическая конференция «Фундаментальная 

наука и технологии – перспективны разработки», 2017 г. 

- IV Международная научно-практическая конференция «Культурогенезные 

функции дошкольного и специального образования: развитие 

инновационных моделей», 2017 г. 

- 8-ые Региональные образовательные чтения «Молодежь: свобода и 

ответственность» и Всероссийская научно-практическая конференция 

«Православные христианские ценности и духовно-нравственные константы: 

потенциал диалога в полиэтническом и поликонфессиональном 

пространстве», 2018 г. 

- Всероссийский форум работников образования «Ориентиры детства. 2.0», 

2019  г. 

-V Открытый сказкотерапевтический фестиваль «Ее величество Сказка», 

2019 г. 

- II Всероссийская научно-практической конференции «Инклюзивное 

образование: педагогические практики, опыт и перспективы», 2019 г. 

Секрет успешной деятельности Марины Николаевны складывается из 

нескольких составляющих: она обладает деловой хваткой, искренним 



сердцем, энергичным умом, а неизменная верность своим обязательствам 

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.  

 

  

 

  



Кондакова Альбина Васильевна 

Человек устроен так, что, когда что-то зажигает его душу, всѐ 

становится возможным. 

Жан де Лафонтен 

 

Кондакова Альбина Васильевна 

родилась 22 ноября 1971 года в семье 

простых рабочих - Марии Александровны 

и Василия Ивановича Перелыгиных. В 

школу девочка пошла в селе Верхний 

Мангиртуй, куда еѐ семья переехала в 1973 

году. В Верхне -Мангиртуйской школе 

Альбина проучилась лишь до шестого 

класса, потом ее семья переехала в 

соседнее село Елань. Там она и завершила 

обучение. После окончания среднего 

общеобразовательного учреждения 

Альбина Васильевна пошла работать в 

колхоз дояркой. Спустя некоторое время ей 

удалось заочно поступить в Улан-Удэнский 

сельскохозяйственный техникум им. 

Ербанова по специальности «бухгалтер-

экономист».  

В период обучения в техникуме Альбина Васильевна уже работала 

учетчиком на молочно-товарной ферме, а чуть позже - ее заведующей. В это 

время она приобрела первый опыт руководящей работы. 

В 1998 году руководство хозяйства предложило Альбине Васильевне 

занять должность главного экономиста, а спустя три года поступило 

предложение перейти в районное управление сельского хозяйства и 



возглавить экономическую службу управления. В 2001 году Альбина 

Васильевна получила высшее образование, закончив Бурятскую 

государственную сельскохозяйственную академию им. В.Р.Филиппова по 

специальности «бухгалтерский учет и аудит». 

В 2005 году, по приглашению руководства Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Альбина Васильевна 

устроилась в учреждение заместителем начальника управления финансов и 

отчетности. 

В марте 2009 года, по приглашению Главы Бичурского района, 

Альбина Васильевна заняла должность заместителя руководителя 

Администрации МО Бичурского района по финансово-экономическим 

вопросам.  

В декабре 2014 года, в связи с истечением срока полномочий, Альбина 

Васильевна приняла решение вернуться в сельское хозяйство, возглавив 

отдел развития агропромышленного комплекса, где и трудится по настоящее 

время. 

Альбина Васильевна профессионально и грамотно осуществляет 

руководство сельскохозяйственной отраслью, которая, в свою очередь, 

является приоритетной сферой экономического развития Бичурского района. 

Она ответственно и безукоризненно выполняет возложенные на нее 

поручения, порой даже не имеющие отношения к ее прямым должностным 

обязанностям. Как эффективного руководителя Альбину Васильевну 

характеризуют высокие организаторские способности, а также умение 

заинтересовать и привлечь для сотрудничества в организацию нужных 

людей. 

Жизненное кредо Альбины Васильевны – «Ни шагу назад, ни шагу на 

месте, а только вперед и только все вместе». 

Большое внимание героиня нашей статьи уделяет самообразованию и 

совершенствованию управленческого мастерства. Это очевидно исходя из 

пройденных ею курсов повышения квалификации и профессиональной 



переподготовки: 

 2002 год - Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия им. В.Р.Филиппова, «Бухгалтерский учет и аудит» «экономист»; 

 2018 год - профессиональная переподготовка, ФГБО УВО 

«Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. 

В.Р.Филиппова», «Государственное муниципальное управление», 

специалист. 

 2003 г. - г. Улан-Удэ, Бурятский институт переподготовки и 

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса «О задачах 

экономической службы в современных условиях функционирования АПК 

Республики Бурятия», удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (72 часа) РН В 0301052; 

 2004 г. - г. Улан-Удэ, Бурятский институт переподготовки и 

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса «Задачи 

экономической службы в современных условиях функционирования АПК 

Республики Бурятия», удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (72 часа) РН В 0401077; 

 2007 г. - г. Москва, Институт дополнительного 

профессионального образования «ВШУ АПК» РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева «Проблемы и механизмы государственной поддержки развития 

АПК» удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (72 часа) 

РН 855; 

 2009 г.- г.Новосибирск, Межрегиональный центр повышения 

квалификации ФГОУ высшего профессионального образования «Сибирская 

академия государственной службы» «Бюджетный процесс и бюджетный учет 

в органах государственной власти субъекта РФ», удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации (72 часа) РН 28282/09; 

 2010 г.- г.Улан-Удэ, ФГОУ ВПО «Бурятская государственная 

академия им.В.Р.Филиппова» «Итоги реализации РЦП «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 



и продовольствия в Республике Бурятия», сертификат №2174; 

 2011 г.- г.Улан-Удэ ИДПОи И ФГОУ ВПО «Бурятская 

государственная академия им.В.Р.Филиппова» «Муниципальные финансы. 

Проектирование и составление бюджета», удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации (72 часа) РН 404; 

 2013 г.- г.Улан-Удэ НОУ «Учебно-методический центр «Триада» 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг», 

свидетельство о повышении квалификации (120 часов) РН 150;_ 

 2016 г- г.Улан-Удэ «Управление в сфере учета и закупок 

государственных (муниципальных ) учреждений №44-ФЗ »ООО «Консалт 

Тендер»,_удостоверение о повышении квалификации; 

 2017 г.- г. Улан-Удэ ФГБОУ ВО «Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова, «Технология 

противодействия коррупции в деятельности государственного органа, органа 

местного самоуправления» удостоверение 2455/18 (72 часа), «Эффективность 

переговоров в муниципальном управлении» 2484/18 (36 часов); 

 2018 г. - г.Улан-Удэ Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХ и 

ГС) «Практические инструменты управления проектами» «Инструменты 

лидерства в командообразовании» удостоверение (72 часа). 

Как успешный руководитель, Альбина Васильевна создает 

благоприятную атмосферу в стенах учреждения и доброжелательную 

обстановку взаимопонимания, вовлекая сотрудников в эффективную 

трудовую деятельность. 

Кондакова Альбина Васильевна  принадлежит к категории тех людей, 

которые добиваются высочайших профессиональных высот благодаря 

терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Обладая большим 

творческим потенциалом, стремясь воплотить в жизнь грандиозные идеи и 

разработки, она успешно двигается дальше. 



 

  



Колонистов Дмитрий Юрьевич  

Самая большая награда за тяжелый труд 

— это не то, что человек за него получает, 

а то, кем он становится в процессе этой 

работы.  

                                                         Джон Раскин 

 

 

Колонистов Дмитрий Юрьевич – технический директор ООО «КНАУФ 

ГИПС КУБАНЬ». 

Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле, 

ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей 

деятельности. 

Будущий технический директор родился  30 июня 1980 года в 

небольшом городке Колпино (пригород Ленинграда) в семье военных. 

Благодаря поддержке родителей кроме классического общешкольного 

получил разностороннее образование: обучался игре на фортепиано, 



занимался спортом – фигурным катанием, дзюдо, имеет первый взрослый 

разряд по плаванию. 

После окончания гимназии поступил в санкт-петербургский Военно-

морской инженерный институт. Закончил его с красным дипломом, был 

признан лучшим офицером курса по своей специальности. По 

распределению попал служить на Каспийскую флотилию. 

Первым и пока единственным «гражданским» местом работы после 

прохождения программы кадрового управленческого резерва стала компания 

КНАУФ. С  2003 года Дмитрий Юрьевич прошѐл путь от инженера службы 

до технического директора. В марте 2018 года  по решению руководства 

КНАУФ  СНГ был назначен  директором ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ». 

За время работы в компании Дмитрий Юрьевич был руководителем 

многих технических проектов по модернизации и увеличению 

производительности оборудования. В 2016 году один из его проектов занял 3 

место в мире среди всех заводов группы КНАУФ в мире. 

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» - одно из многочисленных 

предприятий группы КНАУФ, предлагающих решения в области сухого 

строительства, изоляции и отделки строительными смесями. 

Способность идти в ногу с потребностями времени и опережать их, 

уделяя пристальное внимание инвестиционным проектам – отличительные 

черты КНАУФ, которые позволяют предприятию с 75-летней историей на 

протяжении последних десятилетий оставаться флагманом строительной 

индустрии региона. А основы корпоративной культуры: постоянный поиск 

новых решений, поддержка коллег, передача опыта и помощь новичкам – 

открывают для каждого из сотрудников предприятия широкие перспективы. 

В настоящее время по инициативе и при непосредственном участии 

Дмитрия Юрьевича Колонистова  на предприятии активно внедряются новые 

технологии, передовой опыт в области производства строительных 

материалов, безопасности труда, реализуются проекты по оптимизации 

производственных процессов и снижению себестоимости продукции. 



ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» успешно прошло подтверждение 

Сертификата Системы менеджмента охраны здоровья  и обеспечение 

безопасности  труда OHSAS 18001: 2007, сертификационный аудит Системы 

менеджмента качества ИСО 9001:2015. Дмитрий Юрьевич является 

руководителем проектных групп  «Бережливое производство» и «Система 

организации рабочего пространства 5S» группы КНАУФ. Экологические 

инициативы предприятия, благодаря умелому руководству Д.Ю. 

Колонистова,  в минувшем году признаны лучшими в России. ООО «КНАУФ 

ГИПС КУБАНЬ» стал лауреатом программы «Развитие регионов. Лучшее 

для России». Победу принесла программа по переработке отходов гипсового 

производства, по сортировке, раздельному сбору отходов предприятия в 

целом. 

«Раскачиваться некогда – нужно действовать!» - под таким лозунгом на 

предприятии ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» начинаются сегодня под 

непосредственным руководством Дмитрия Колонистова все инновации. 

Кроме экологичных продуктов и переработки отходов в приоритете – 

бережливое производство (5S) и курс на технологию будущего «Цифровой 

завод. Промышленность 4.0». 

С сентября 2019 года производственные площадки  на предприятии в 

Псебае перешли на автономное обслуживание оборудования. Ремонт  и 

обслуживание технологического оборудования теперь происходит 

собственным персоналом без привлечения сторонних организаций.  

Это один из фундаментальных столпов системы бережливого 

производства. Основная цель – исключить  любые виды потерь. Сократить их 

поможет элементарная забота об оборудовании. 

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» вводит современные технологии 

диагностики оборудования и обработки полученных данных. Коллектив 

предприятия  начинает плавный переход к технологиям Промышленности 4.0 

(Цифровой завод).   На рабочих местах вместо бумажных инструкций 

появятся промышленные планшеты. В них будет вся информация 



необходимая для оператора на рабочем месте: инструкции по охране труда, 

возможные риски, производственные инструкции, контрольные чек-листы, 

карты автономного обслуживания и карты уборки рабочего места. К 

планшету по беспроводным технологиям  будут подключены 

диагностические датчики. Информация, которая будет поступать в планшет в 

электронном виде, будет оперативно обрабатываться и выдаваться 

техническим службам рекомендации по необходимым ремонтным работам. В 

таком варианте минимизируется риск получения  ошибочных данных по 

сравнению с визуальным контролем  оператора. Ускорится процесс сбора 

статистики и минимизируется оборот бумажных документов. 

В ближайшем будущем КНАУФ ГИПС КУБАНЬ будет не только 

лучшим заводом, но и умным заводом. 

«Стабильный в настоящем, уверенно смотрящий в будущее», - именно 

так можно охарактеризовать сегодня кубанское производство фирмы  

КНАУФ – ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ». Как же всѐ начиналось? 

1945 год – начало промышленной разработки Шедокского гипсового  

месторождения, организация гипсового рудника. 

1947 – проложена железнодорожная ветка, построен мост через реку 

Шедоха. 

1955 – вблизи рудника появился обустроенный посѐлок с необходимой 

инфраструктурой: школа, клуб, больница. 

1960-ые – Шедокский гипсовый рудник переименован в Шедокский 

комбинат строительных материалов. 

1970-ые – бурное развитие предприятия, серия реконструкций 

производства. 

Начало 1980-ых – глобальное расширение и переоснащение комбината. 

Середина 80-ых – новые заводы гипсокартонных листов и гипсовых 

вяжущих, ввод в эксплуатацию дробильно-сортировочного завода; комбинат 

становится одним из крупнейших предприятий советской гипсовой 



индустрии, кубанские материалы поставляются  на БАМ, в Якутию, другие 

уголки страны. 

Начало 90-ых – бывший флагман сдаѐт позиции, жѐстко встаѐт вопрос 

о поиске инвестора. 

Современная история псебайского предприятия, которое в мае 2020 

года отметит своѐ 75-летие, началась в 1992 году с приходом  одного из 

лидеров мирового рынка строительных материалов – германской фирмы. 

Благодаря плановым инвестициям, внедрению опыта немецких коллег и 

глобальному техническому  перевооружению удаѐтся добиться значительных 

результатов, каждый год приносит новые победы. 

1992 год – Шедокский гипсовый комбинат  и фирма  КНАУФ 

подписали Протокол о намерениях совместной деятельности. 

Зарегистрировано ОАО «Кубанский гипс». 

1994-1995 годы – фирма КНАУФ  приобрела пакет акций, в связи с 

этим предприятие было переименовано в ОАО  «Кубанский гипс  КНАУФ». 

За счѐт инвестиций частично произведѐн капитальный ремонт производства, 

приобретено импортное оборудование. 

1999 год – смонтирована единственная в России установка по 

производству неолита, который ранее импортировался из Германии. Вся 

продукция, выпускаемая на заводе, была сертифицирована и стала отвечать 

требованиям  ГОСТа РФ  и немецкому промышленному стандарту DIN  1 8 1 

80.  

2000 год – вводится в эксплуатацию линия по производству  

металлических КНАУФ-профилей. Начат выпуск сухих смесей КНАУФ-

Ротбанд и КНАУФ-Гольдбанд. 

2001 год – проведено техническое перевооружение и модернизация 

завода. 

2003 год – начато производство новых видов продукции: КНАУФ-МП 

75 и КНАУФ-Боард финиш. 



2004 год – запущена упаковочная линия  завода сухих смесей, начато 

производство сухих смесей  КНАУФ- HP Finish и КНАУФ – HP Start. 

2005 год – смонтирована установка по производству «Саттенгипс». 

2006 год – введена в эксплуатацию вторая линия по производству 

неолита. 

2007 год – начато производство изогипса, а также строительство нового 

Гипсового завода и Завода сухих смесей. 

2009-2010 годы – запущен новый гипсовый завод (строительство 2-ух 

линий вращающихся печей) – в 2 раза увеличены мощности завода; новый 

завод сухих смесей (расширение ассортимента выпускаемой продукции) – в 3 

раза увеличены мощности завода. 

Сегодня ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» объединяет несколько 

мощных производств : ГИПСОВЫЙ КАРЬЕР, дробильно-сортировочный 

цех, завод КНАУФ-листов, завод сухих смесей. Здесь выпускается более 

тридцати видов продукции, которая соответствует высочайшим требованиям 

немецких и российских стандартов. Предприятие занимает прочные позиции  

на рынке строительной индустрии ЮФО. Фундамент бизнеса прочно 

держится на гипсокартонных листах, а поддерживают его металлический 

профиль и строительные смеси. 

Дмитрия Юрьевича Колонистова вдохновляет одна из цитат да Винчи: 

«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам 

нашего героя, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит 

больше удовлетворения и радости, поэтому Дмитрий Юрьевич Колонистов 

всегда стремится больше узнать и понять. 

В 2019 году он получил специальность горного инженера, окончив 

Южно-Российский государственный университет имени М.И. Платонова. 

Кроме того, Дмитрий Юрьевич прошѐл ряд профессиональных курсов. 

 Лидерство в КНАУФ для опытных руководителей. 

 Система 5S – организация рабочего пространства. 

 Принципы лидерства КНАУФ. 



 Управление проектами. 

 Produktionsakademie. Grundlagenschulung der Knauf Gips KG 

in Iphoten. 

 PRODUKTIONSAKADEMIE  KNAUF. 

 Анализ проблем и принятие решений. 

 Финансы для не финансовых менеджеров. 

 Эффективное управление временем и планирование. 

 Отделка помещений с применением КНАУФ-листов 

(межкомнатные перегородки, подвесные потолки, отделка стен, пол). 

 Обучение по программе пневмоавтоматика и гидравлика 

«Festo». 

 Современные подходы к управлению персоналом. 

Межличностная мотивация и команда. 

 

Важный момент – готовность к социальному партнѐрству, стремление 

улучшить жизнь коллег и всех жителей муниципалитета, на территории 

которого ведѐт свою деятельность предприятие, в целом прийти на помощь, 

когда это необходимо. Например, выделение техники и строительных 

материалов для ликвидации последствий ЧС. Кроме того, за сравнительно 

небольшой промежуток времени предприятие по инициативе Д.Ю. 

Колонистова оказало значительную помощь денежными средствами и 

материалами  Псебайской участковой больнице, местному музею и домам 

культуры, образовательным и спортивным учреждениям района. Доброй 

традицией стали профориентационные экскурсии по предприятию, которые 

проводит Дмитрий Юрьевич для школьников и студентов. 

Каждый год 9 мая вместе с родными и близкими Колонистов Д. Ю. 

становится в ряды «Бессмертного полка» с портретами своих героев войны в 

руках. 

Наш герой поясняет: «Активный отдых в приоритете! Мой девиз: 

отдыхать  нужно так, чтобы работа отдыхом казалась!» 



Одно из увлечений Дмитрия Юрьевича – футбол. Почти 

профессиональную карьеру футболиста герой начал в 23 года, хотя 

футбольной академии не заканчивал. За это время становился многократным 

победителем в районных и городских соревнованиях по футболу, мини-

футболу и пляжному футболу. После того как все вершины были покорены, 

появилось новое увлечение – болотный футбол, в котором нет ровных полей, 

а наоборот – затягивающая тягучая грязь. Поэтому победа в нѐм стоит 

дороже всего. В болотном футболе очень важна физическая готовность, 

выносливость и морально-волевые качества: не сдаться и выиграть! Это 

помогает герою и в работе. Четыре раза становился чемпионом мира по 

болотному футболу. Попал в сборную страны. Но и этих впечатлений и 

достижений показалось мало, начал участвовать в соревнованиях «гонки 

героев». Здесь тоже помимо выносливости важен командный дух и 

взаимовыручка. Д.Ю. Колонистов старается все эти качества прививать 

своим коллегам: так, он создал на предприятии футбольную и волейбольную 

команды, и теперь Дмитрий Юрьевич уже вместе со своими коллегами 

штурмует спортивные высоты. 

Ещѐ одно увлечение нашего героя – охота и рыбалка. 

Дмитрий Юрьевич женат, воспитывает сына Вадима 2006 года 

рождения  и дочь Марину 2010 года рождения. Дмитрий с раннего возраста 

прививает им любовь к спорту и активному отдыху, старается, чтобы они не 

выросли  «планшетными детьми». Сын Дмитрия Юрьевича  в свои 13 лет 

профессионально играет в футбол, любит охоту и рыбалку. Дочка 

профессионально занимается фигурным катанием и гимнастикой, ходит в 

театральную студию. 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,  

внимательное отношение к людям и забота об окружающих   –  

наиважнейшие из качеств Дмитрия Юрьевича, позволяющие ему успешно 



справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного 

руководителя. 

 


