
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он работает на российское 

общество и надо учитывать не только общечеловеческое достоинство, но и 

интересы, возможности, потребности граждан. Только посвящая всего себя 

на благо общества, можно рассчитывать на успех.  

Те, о ком мы расскажем сегодня, ставят благо российского общества первой 

и основной задачей работы их организаций.  

  



Кобяков Антон Анатольевич 

Администрация Президента РФ состоит из самостоятельных подразделений 

и ряда должностных лиц — руководителя Администрации, его заместителей, 

пресс-секретаря Президента РФ, помощников, советников, полномочных 

представителей Президента РФ, руководителя протокола Президента РФ, 

уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. 

Должность советника Президента Российской Федерации в Администрации 

Президента России была введена Борисом Ельциным 19 июля 1991 года. 

Согласно распоряжению Президента, 

советник — это лицо, уполномоченное 

главой государства оказывать ему 

постоянную помощь в формировании 

и реализации стратегии 

общенационального развития и 

государственной политики в 

соответствующей сфере деятельности. 

 

Антон Анатольевич Кобяков – 

российский государственный деятель, 

доктор экономических наук, 

профессор, действительный государственный советник РФ 1-го класса, а 

также советник Президента РФ. 

 

Антон Кобяков родился 23 июня 1968 года в городе Уфе Республики 

Башкортостан. В 1985 году юноша начал свою трудовую деятельность 

рабочим Башкирской геологической экспедиции рудных месторождений. В 

1990 году он окончил Московскую сельскохозяйственную академию. 

В период с 1994 по 1996 год Антон Анатольевич Кобяков работал в 

Российском независимом профсоюзе работников угольной промышленности. 

Следующие три года он являлся помощником депутата Государственной 

Думы.  

В 1999 году Антон Анатольевич был назначен на должность заместителя 

губернатора Кемеровской области. 



В 2001 году опытный управленец получил дополнительное образование, 

успешно окончив Московский государственный горный университет. 

Впоследствии он также завершил курс обучения в Российской академии 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

С 2003 по 2005 год Антон Анатольевич Кобяков замещал пост заместителя 

генерального директора ОАО «Объединенная угольная компания 

«Южкузбассуголь». Затем, с 2005 года он работал в Администрации 

Президента РФ, где занимал должность главного советника, а позже, 

заместителя начальника Управления Президента РФ по внешней политике. 

 

В 2012 году герой нашей статьи был назначен руководителем Канцелярии 

Президента России, а в апреле 2014 года - советником Президента 

Российской Федерации.  

Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2018 года Антон 

Анатольевич Кобяков был вновь утвержден на вышеуказанную должность. 

 

На сегодняшний день герой нашей статьи является кандидатом 

биологических и доктором экономических наук, а также имеет классный чин 

действительного государственного советника Российской Федерации 1-го 

класса. 

  



Мирзагитов Алмаз Рафитович 

Оставаться на месте или мотивировать себя, так или иначе, — это 

только ваш выбор. 

Уэйн Дайер 

 

Мирзагитов Алмаз Рафитович родился в 1985 году на территории 

Республики Татарстана. В 2002 году он окончил среднюю 

общеобразовательную школу и поступил в Казанский государственный 

энергетический университет по 

специальности «инженер-электрик».  

Свою трудовую деятельность 

Алмаз Рафитович начал в 2007 году, 

сразу же после окончания университета. 

Так, с 2007 по 2009 год он работал в 

проектных организациях города Казани, 

а с 2009 по 2015 год – в отделе 

капитального строительства филиала 

ОАО «Сетевая компания» Казанские 

электрические сети.  

За последние  

С 2017 года и по сегодняшний день Алмаз Рафитович является 

начальником района Восточных электрических сетей филиала ОАО «Сетевая 

компания» Казанские электрические сети. 

Алмаз Рафитович «пришел» в отрасль энергетики во времена 

масштабной реконструкции электрических сетей Казанского энергорайона и 

в преддверье подготовки Республики Татарстан к проведению XXVII 

Всемирной летней Универсиады — международных летних студенческо-

молодежных спортивных соревнований. 

В эти годы важно было уделить особое внимание повышению 



надежности и качества электроснабжения сооружений Универсиады. 

Сегодня Восточный РЭС является структурным подразделением ОАО 

«Сетевая компания», в котором трудятся во благо энергетики 90 

квалифицированных специалистов. РЭС был создан для обеспечения 

бесперебойным электроснабжением населения Советского района города 

Казани Республики Татарстан. 

Основными потребителями электрической энергии сегодня являются 

крупные предприятия машиностроения, заводы по производству 

строительных материалов, текстильная, перерабатывающая и пищевая 

промышленность, а также культурно-развлекательные учреждения, учебные 

заведения, объекты социальной сферы. 

Важным направлением деятельности РЭС является удовлетворение 

растущего спроса на нагрузку, в связи с развитием среднего и малого 

бизнеса, а также с реализацией программ по строительству социальных 

объектов и увеличению зоны индивидуального строительства жилья. 

Алмаз Рафитович, биография которого наполнена постоянным трудом, 

за свою жизнь получил немало наград и благодарностей: 

 Благодарность Казанских 

электрических сетей, (2011); 

 Место на Доске почета 

Казанских электрических сетей, 

(2012); 

 Благодарственное письмо 

ОАО «Сетевая Компания», (2013); 

 Именной памятный знак 

ОАО «Сетевая компания», (2015); 

 Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», (2016); 

 Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», (2018); 

 Благодарность заместителя Премьер-министра РТ-министра 

промышленности и торговли РТ, (2018). 



Сегодня перед Алмазом Рафитовичем открываются новые 

перспективы. Совсем недавно под его чутким контролем организацией была 

внедрена новейшая система «интеллектуальных» приборов учета 

электрической энергии, благодаря которым удалось значительно сократить 

потери электрической энергии. Зная о предыдущих серьезных успехах 

Алмаза Рафитовича, можно не сомневаться, что и в будущем он будет 

проявлять себя как предприимчивый и эффективный руководитель.  

  



Расшиваева Любовь Геннадьевна 

Через осуществление великих целей человек обнаруживает в себе и 

великий характер, делающий его маяком для других.  

Георг Гегель 

 

 

Расшиваева Любовь Геннадьевна 

родилась 17 марта 1984 года в городе Иваново. 

В 2006 году она с успехом окончила 

Ивановский государственный архитектурно-

строительный университет по специальности 

«экономист-менеджер». Будучи студенткой, 

Любовь постоянно участвовала в различных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и 

прочих общественных мероприятиях. 

Параллельно с учебой в университете наша 

героиня подрабатывала бухгалтером в 

коммерческих структурах. Именно тогда еѐ увлек свободный дух 

предпринимательства, когда она прочувствовала силу и возможности 

организаторских и лидерских позиций.  

В период работы наемным сотрудником у Любови Геннадьевны 

сформировалась своя философия отношения к бизнесу и к людям. Так, в 2010 

году она зарегистрировала свой первый бизнес-проект - общество с 

ограниченной ответственностью «БизнесПроектГрупп». 

На сегодняшний день данная компания активно занимается оказанием 

бухгалтерских и юридических услуг по всей России, имея филиалы в 

Иваново и Балашихе.  



Компания «БизнесПроектГрупп» была зарегистрирована в 2010 году в 

г. Иваново. Начиналась история организации с небольшой команды 

единомышленников. 

Поставив во главу удобство клиента в общении с бухгалтерами, 

юристами и контролирующими органами, сотрудники компании 

продумывали каждое движение клиента, чтобы оно было максимально 

комфортным. Практически без рекламы компания «БизнесПроектГрупп» 

начала обрастать клиентами. 

Еще в период работы в сфере консалтинга Расшиваева Любовь 

Геннадьевна уловила некую тенденцию: большинство компаний любит 

привлекать клиентов покрупнее, совсем не задумываясь о мелких 

предпринимателях и физических лицах. Денег мало, хлопот много… И это 

действительно так… Именно поэтому Любовь Геннадьевна стала активно 

развивать БПГ в направлении оказания услуг населению, желающему 

зарегистрировать ИП, ООО, а может, и просто оформить социальный или 

имущественный вычет. Оказалось, что работы в данном секторе много, а 

нюансов – еще больше! Но при правильной систематизации и внедрении 

простейшего тайм-менеджмента дела быстро пошли на лад. 

Да, Любови Геннадьевне удалось построить систему, и теперь эта 

система работает на неѐ. Клиентоориентированность на словах 

провозглашают многие, она же, как специалист в бухгалтерской и 

консалтинговой сфере, доказала это на цифрах. 

Сегодня Любовь Геннадьевна с уверенностью может сказать, что в 

городе Иваново еѐ компания – безусловный лидер по количеству обращений 

граждан за помощью с целью получить социальный или имущественный 

вычет.  

Дальнейшее развитие и большие дела... 

Точно такую же модель бизнеса Любовь Геннадьевна позже привезла в 

город Балашиха. На сегодняшний день филиал принимает около 300 человек 

в месяц. 



Любовь Геннадьевна прикладывает все свои усилия для того, чтобы о 

ее компании узнало как можно больше людей из разных регионов, чтобы 

каждый гражданин сумел с еѐ помощью вернуть часть потраченных денег на 

лечение, обучение детей, а также на покупку недвижимости.  

Компания под управлением Любови Геннадьевны облегчает работу 

контролирующим органам, так как труд, выполненный качественно, как 

правило, не требует доработок. 

Набираясь опыта в роли наемного сотрудника, Любовь Геннадьевна 

часто сталкивалась с ситуациями, когда руководители абсолютно не 

интересовались своими подчиненными. Они не понимали, зачем это нужно, 

не знали своих людей. Всѐ это, в конечном итоге, приводило к неустойчивой 

психологической атмосфере в коллективе, текучке кадров и ухудшению 

экономических показателей организации.  

В «БизнесПроектГрупп» текучка кадров минимальна – уходят «либо на 

пенсию, либо в родильный дом». Дни рождения, Новый год, День 

бухгалтера, День юриста, рождение детей - это поводы для праздников в 

коллективе. 

На работу, как на праздник - почему бы и нет? Все сотрудники давно 

ощутили, что положительные эмоции помогают при работе с цифрами! 

В организации сегодня регулярно проводятся конкурсы «Сотрудник 

года» и «Клиент года». Также с профсоюза перешла мода на участие в 

общественной жизни города, включая субботники, спортивные фестивали и 

патриотические акции. 

Из советского прошлого Любовью Геннадьевной были переняты самые 

лучшие традиции: премии лучшим работникам, подарки детям сотрудников, 

встречи офисами в Москве, походы в театры, музеи, а также проведение 

корпоративного обучения.  

Дело Любови Геннадьевны - это не только еѐ бизнес, цифры, 

сотрудники компании, но и клиенты. Она точно знает: «Мы - это сумма того, 



что и кто нас окружает» ... На сегодняшний день Любовь Геннадьевну 

«окружает» еѐ бесконечно любимая семья и интересная работа. 

Активная жизненная позиция, любовь к своей профессии и постоянное 

стремление к развитию позволяют Любови Геннадьевне оперативно 

достигать поставленных целей и новых профессиональных высот. Она 

обладает всеми качествами мудрого руководителя, которые дают ей 

возможность эффективно их использовать в управленческой деятельности. 

  



Газетдинов Дамир Рафаэлевич 

Когда взберѐшься на высокую гору, перед тобой 

открывается огромное множество гор, на которые ещѐ только 

предстоит взобраться. 

Нельсон Мандела 

 

Газетдинов Дамир Рафаэлевич 

родился 30 ноября 1985 года в 

Читинской области. В 2003 году он 

успешно окончил школу с физико-

математическим уклоном в городе 

Набережные Челны. В юные годы Дамир 

активно увлекся спортом, в частности 

лыжными гонками.  

По окончании школы юный 

мальчик никак не мог определиться со 

своим будущем. С одной стороны, ему хотелось поступить в высшее учебное 

заведение, с другой, - развиваться в области профессионального спорта. В 

итоге Дамир принял решение не упускать возможности заниматься любимым 

делом и пойти по стопам отца. Так, в 2003 году он поступил в Казанский 

государственный энергетический университет по направлению 

«промышленная теплоэнергетика». 

По окончании учебы, в 2008 году, Газетдинов Дамир Рафаэлевич 

устроился на одну из крупнейших гидроэлектростанций РФ - в филиал ОАО 

«Татэнерго» - «Нижнекамская ГЭС» в качестве слесаря по ремонту 

гидротурбинного оборудования. За шесть лет работы в данной организации 

ему удалось пройти профессиональный путь от простого слесаря до 

инженера первой категории. 

В 2014 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО «Сетевая 



компания» Нижнекамские электрические сети в качестве заместителя 

начальника по реализации услуг в Тукаевский район электрических сетей. На 

тот период времени жизнь молодого специалиста поменялась коренным 

образом. Незнакомое направление, новые обязанности, высокая 

ответственность – все эти факторы поначалу немного смущали нашего героя.  

Основным направлением деятельности филиала тогда являлось 

технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям, а 

также снижение потерь энергии в распределительных сетях.  

2014-2015 годы для Дамира Рафаэлевича запомнились большим 

количеством заявок на технологическое присоединение (более 3000 заявок в 

год), что было связано с массовой застройкой жилых домов в Тукаевском 

районе. На тот момент созданная с нуля команда смогла организовать работу 

по обработке данных заявок в установленные законом сроки. Благодаря 

грамотно организованной работе сократилось количество визитов 

потребителей, а также время строительства ЛЭП и время подключения 

заявителей к электрическим сетям. Таким образом, за 3 года было достигнуто 

снижение потерь электроэнергии с 18% до 12% , что составило более 12,5 

млн кВт*ч экономии электроэнергии в год. За 3 года было составлено более 

200 актов хищения электроэнергии. 

В 2016 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО 

«Сетевая компания» Нижнекамские электрические сети в качестве 

начальника района. В зоне обслуживания филиала на тот момент находилось 

76 населенных пунктов, 13500 потребителей физических лиц, 1684 

потребителей юридических лиц и 4 муниципальных образования.  

За 3 года работы в Нижнекамском районе Дамир Рафаэлевич добился 

следующих показателей: 

 Снижение количества аварийных отключений электроэнергии в 

распределительных сетях. 

 Снижение плановых отключений электроэнергии. 

В январе 2019 года Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО 



«Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети в должности 

начальника Боровецкого района электрических сетей. Этот пост он занимает 

и по настоящее время.  

Боровецкий район электрических сетей обслуживает северо-восточный 

район города Набережные Челны. Основными потребителями 

электроэнергии на сегодняшний день выступают предприятия, 

расположенные на промышленно коммунальной зоне, базы отдыха, 

загородные детские лагеря и городские микрорайоны. В Боровецком районе 

электрических сетей работает 64 человека. Персонал района обслуживает 

население, численностью в 319 тыс. человек, 5 распределительных пунктов, 

425 трансформаторных подстанций, 370 км кабельных линий, напряжением 

6/10кВ, 368 км кабельных линий, напряжением 0,4 кВ, 170 км воздушных 

линий, напряжением 6/10 кВ, 72 км воздушных линий, напряжением 0,4кВ. 

Основные функции подразделения: 

 Обеспечение надежного электроснабжения потребителей района; 

 Снижение негативного влияния производства на людей и 

окружающую среду; 

 Внедрение достижений научно-технического прогресса в целях 

повышения экономичности, надежности и безопасности; 

 Обеспечение развития электросетей; 

 Улучшение технического состояния электрических сетей, 

обеспечение резервирования потребителей, внедрение автоматизации и 

телемеханизации, реконструкция электрических сетей; 

 Выполнение технического обслуживания и капитального ремонта 

оборудования электрических сетей. 

Деятельность человека пуста и ничтожна, когда не одушевлена идеею. 

Н.Г.Чернышевский 

Кроме эффективной деятельности на посту начальника Боровецкого 

района электрических сетей, Дамир Рафаэлевич не пренебрегает и 

общественной работой. 



В течение первых трех лет он занимал пост председателя молодежной 

организации, а также рацорга турбинного цеха. В процессе трудовой 

деятельности он также неоднократно принимал активное участие в 

общественной жизни предприятия, включая спортивные мероприятия, а 

также республиканские молодежные научные конференции.  

Коллеги и вышестоящее руководство по праву считают Газетдинова 

Дамира Рафаэлевича настоящим профессионалом, одним из самых опытных 

и авторитетных руководителей. Его уважают за бесконечное трудолюбие, 

неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой вклад в развитие 

организации и укрепление ее весомого потенциала.  

Труд энергетиков заслуживает особого уважения и признательности. 

Высокая ответственность, трудоемкость, строгая дисциплина – все это удел 

по-настоящему мужественных, преданных своему делу людей. 

Благодаря высокому профессионализму, научному и техническому 

потенциалу набережночелнинских энергетиков обеспечивается 

бесперебойное и надежное энергоснабжение потребителей, вводятся новые и 

современные объекты энергетики высокой степени надежности, 

совершенствуются технологии производства и транспортировки 

электрической и тепловой энергии, а также повышается эффективность 

потребления энергоресурсов. 



 


