
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

Любой признанный руководитель, имеющий большие успехи скажет, что 

нет предела совершенству. Не бывает идеального управленца - всегда есть 

над чем работать и что развивать. Поэтому они не останавливаются на 

признанных успехах, а идут дальше, растут ради себя и своей компании. В 

сегодняшнем выпуске о себе расскажут наши «марафонцы».  

  



Владимир Ростиславович Мединский 

Система учреждений культуры и искусства является одним из самых 

необходимых государственных институтов, поскольку она обеспечивает 

населению духовную свободу и формирует национальное самосознание. 

Важнейшей долгосрочной целью государственной политики в сфере 

культуры является формирование нравственных и идеологических основ 

государства, создание условий для 

воспроизводства и развития творческого 

потенциала общества, сохранение 

культурных и национальных традиций, а 

также обеспечение доступности услуг 

учреждений культуры для всего населения 

страны. 

 

Владимир Ростиславович Мединский –

российский государственный и 

политический деятель. Помощник 

Президента Российской Федерации с 24 

января 2020. Действительный 

государственный советник Российской 

Федерации 1-го класса. Министр культуры Российской Федерации с 21 мая 

2012 по 15 января 2020. 

Владимир Мединский родился 18 июля 1970 года, в городе Смела 

Черкасской области УССР. Отец Владимира, Ростислав Игнатьевич, был 

офицером советской армии, а мать, Алла Викторовна, - врачом-терапевтом.  

Как и у большинства детей военнослужащих, детство Володи прошло по 

военным гарнизонам.Только в начале 80-ых годов его семья окончательно 

перебралась в город Москву. Там Владимируспешно окончил школу, а затем 

поступил на факультет международной журналистики Московского 

государственного института международных отношений.В вузе Владимир 

Мединскийотличался необыкновенной памятью на исторические события и 

достижения российских правителей. 

Помимо учебы в МГИМО, он посещал открытые лекции на историческом 

факультете МГУ. После получения высшего образования Владимир 



Ростиславович поступил в аспирантуру по направлению «Политология», 

защитил кандидатскую и докторскую диссертации, а с 1998 года стал 

профессором кафедры международной информации и журналистики в 

родной альма-матер. 

 

Вместе с группой своих однокурсников Владимир Ростиславович 

организовал собственное рекламное агентство «Корпорация «Я». Причем 

молодые инициативные ребята в начале 90-х годов сумели стать крупными 

игроками на рекламном рынке. Их компания продвигала «Автобанк» и 

«Тверьуниверсалбанк», а также обслуживала крупные табачные компании и 

финансовые пирамиды. Но в 1996 году возникли финансовые неурядицы. 

Фирма переименовалась в «Объединѐнное корпоративное агентство», а 

Владимир Мединский оставался ее акционером до 2003 года, пока не 

оказался в Государственной Думе. Кроме того, будущий министр культуры 

занимал пост вице-президента Российской ассоциации по связям с 

общественностью и советника по имиджу директора Федеральной службы 

налоговой полиции России. Позднее он стал главой министерского 

управления по информационной политике. 

В последний год XX века Владимир Ростиславович занялся работой с 

прессой от лица блока «Отечество — Вся Россия». Затем он стал советником 

заместителя председателя Государственной думы, а в 2003 году был избран в 

Государственную думу по общефедеральному списку партии и 

зарегистрирован во фракции «Единая Россия». С тех пор Владимир 

Ростиславович превратился в одного из самых горячих сторонников 

Президента Владимира Владимировича Путина. 

Владимир Мединский, как государственный чиновник, предложил ряд 

законопроектов, которые были одобрены. Например, он принимал участие в 

написании поправок к закону «О рекламе», ограничивая продвижение 

медицинских товаров, алкогольных и табачных изделий, игорных заведений 

через телевидение и печатные издания. Во время экономического кризиса 

2008 года Владимир Мединский курировал работу с офисными работниками, 

которые были уволены или находились под угрозой увольнения. С 2011 года 

по личному указу Президента он вошел в состав правления фонда «Русский 

мир» и занялся вопросами популяризации русской культуры, языка, истории. 

По инициативе премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева 

Владимир Мединский занял пост министра культуры РФ. Это назначение 



вызвало резонанс и полярные оценки. Среди поддержавших кандидатуру 

Владимира Ростиславовича оказались: лидер ЛДПР Владимир Жириновский, 

председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор 

«Мосфильма» Карен Шахназаров, театральный режиссѐр Роман Виктюк, а 

также актер и руководитель театра МХТ Олег Табаков. 

Под началом Владимира Ростиславовча появились новые правила 

субсидирования отечественного кинематографа.Был создан «список 100 

советских фильмов», который рекомендовался к просмотру в рамках 

школьной программы.Лоббировалась инициатива адаптации кинотеатров к 

потребностям зрителей с ограниченными возможностями, в том числе 

введения сурдосубтитров и специальных технологий с аудиокомментариями.  

Кроме своей политической деятельности Владимир Ростиславович 

Мединский известен как публицист и автор научно-популярных книг. 

Сначала он писал о том, с чем имел дело в бизнесе – рекламе и связям с 

общественностью, затем вернулся к своей излюбленной теме – истории 

Российского государства.  

 

Государственные награды Владимира Ростиславовича Мединского: 

 Орден Почѐта (14 августа 2014 года) — за большие заслуги в развитии 

отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 

и многолетнюю плодотворную деятельность. 

 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (2014 год) — 

награда Русской Православной Церкви, «во внимание к помощи РПЦ». 

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени 

(2017 год) — награда Русской Православной Церкви, во внимание к 

помощи в строительстве храма Живоначальной Троицы в поселении 

Троицк города Москвы. 

 Медаль преподобного ДалматаИсетского I степени (2015 год) — 

награда Курганской и Шадринской епархии Русской Православной 

Церкви, как храмоздателю Богоявленского храма в Кургане. 

 Благодарность Председателя Государственной Думы (2006 год). 

 3 благодарности Президента Российской Федерации (2006, 2010, 2017 

годы). 

 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2015 год). 

 Командор Ордена Культурных заслуг (Монако, 17 декабря 2015 год). 



 Медаль «75-лет 8-ой Краснознаменной Гвардейской мотострелковой 

дивизии имени И. В. Панфилова»(2016 год). 

 Лауреат премии Русского биографического института «Человек года» 

(2016 год). 

 Орден «За заслуги перед Хакасией» (2016 год). 

 Орден Достык 2 степени (Казахстан, 2017 год). 

 Патриаршая грамота (2018 год). 

 Медаль Столыпина I степени (23.04.2018, Распоряжение Правительства 

РФ от 23.04.2018 № 740-р). 

  



Кондратьева Инна Юрьевна 

 

Медицина слагается из науки и искусства, и над ними простирается 

чудесный покров героизма. 

Гуго Глязер 

 

Кондратьева Инна Юрьевна родилась 22 

октября 1963 года в небольшом закрытом 

городке Кирово-Чепецк Кировской области. 

Отец девочки работал инженером 

градообразующего предприятия атомной 

промышленности, а мать – медицинской 

сестрой.  

В 1987 году Инна Юрьевна окончила 

Горьковский медицинский институт им. С.М. 

Кирова по специальности «педиатрия». После 

получения высшего образования она 

некоторое время трудилась детским врачом-инфекционистом, затем – 

детским врачом-неврологом. В первые годы работы Инна Юрьевна была 

отмечена коллегами как дисциплинированный и прямой человек, а также 

компетентный специалист в области медицины. Ее старательность, 

трудолюбие и добросовестное отношение к труду не могли остаться 

незамеченными. Вскоре она возглавила отделение нейроинфекции в 

Инфекционной больнице №23. 

В 2007 году Кондратьева Инна Юрьевна приняла участие в конкурсе на 

замещение вакантной должности главного врача детской поликлиники №39 

Советского района города Нижнего Новгорода. Вот уже более 11 лет она 

возглавляет данное медицинское учреждение.  

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №39 Советского района г. 



Нижнего Новгорода» - бюджетное медицинское учреждение, деятельность 

которого направлена на оказание первичной медико-санитарной помощи. 

Организация была основана в 1964 году, и сегодня она находится в 

ведомственном подчинении министерства здравоохранения Нижегородской 

области.  

На сегодняшний день ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №39 

Советского района города Нижнего Новгорода» является динамично 

развивающимся медицинским учреждением, стабильно демонстрирующим 

высокие показатели качества оказания медицинской помощи и находящимся  

на передовых рубежах здравоохранения не только региона, но и Российской 

Федерации по следующим направлениям: 

 высококачественное медицинское обслуживание населения; 

 эффективность деятельности медицинской организации на 

основе оценки выполнения функции врачебной должности в поликлинике, 

показателей рационального и целевого использования коечного фонда; 

 смертность прикреплѐнного населения (главный показатель 

здоровья в соответствии с Указом Президента РФ); 

 отсутствие обоснованных жалоб; 

 планомерный рост заработной платы в соответствии с Указом 

Президента РФ; 

 отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 

В 2011 году Инна Юрьевна закончила ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» с присуждением 

степени магистра менеджмента по специальности «Государственное и 

муниципальное управление».  

Сегодня она также имеет сертификаты по специальностям: 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Инфекционные 

болезни», «Неврология», высшую квалификационную категорию по 

специальностям: «Инфекционные болезни» и «Неврология», а также первую 

квалификационную категорию по специальности «Организация 



здравоохранения и общественное здоровье». 

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

медицинской отрасли Кондратьева Инна Юрьевна неоднократно отмечалась 

различными наградами и благодарственными письмами: 

 Почѐтная грамота министерства здравоохранения Нижегородской 

области, 2018г. 

 Свидетельство о Занесении на Доску почѐта Советского района 

города Нижнего Новгорода (Распоряжение заместителя главы 

администрации города Нижнего Новгорода, главы администрации 

Советского района от 30.05.2018 №401-р), 2018 г. 

 Государственная награда «Заслуженный работник 

здравоохранения Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 27.06.2017 

№288), 2017 г. 

 Благодарственное письмо администрации города Нижнего 

Новгорода, 2015г. 

 Благодарственное письмо Законодательного Собрания 

Нижегородской области - 22.04.2015г. 

 Благодарственное письмо администрации Советского района 

города Нижнего Новгорода, 2014г. 

 Благодарственное письмо Правительства Нижегородской 

области, 2013г. 

 Почѐтная грамота министерства здравоохранения Нижегородской 

области, 2013г. 

 Почѐтная грамота Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 2012г. (приказ Министерства здравоохранения РФ от 27.12.2012 

№403-п). 

 Почѐтная грамота Законодательного Собрания Нижегородской 

области, 2011г. 

 Благодарственное письмо Законодательного Собрания 

Нижегородской области, 2010г. 



 Почѐтная грамота Городской Думы города Нижнего Новгорода, 

2009г. 

 Благодарственное письмо администрации Советского района 

города Нижнего Новгорода, 2008г. 

 Почѐтная грамота департамента здравоохранения Нижегородской 

области, 2007г. 

Работа главного врача интересна и разнопланова, поэтому требует 

непрерывного профессионального развития, чему Инна Юрьевна уделяет 

большое внимание. Реализовывать поставленные цели на высоком уровне ей 

позволяют: организаторский талант, творческое мышление, нескончаемый 

энтузиазм, а также целеустремленность и настойчивость. 

 

  



Ворошилова Елена Александровна  

Забудьте ошибки. Забудьте неудачу. Забудьте всѐ, 

кроме того, что вы собираетесь делать сейчас и 

делайте.  

                                                                    Уильям Дюрант 

 

Труд современного руководителя требует огромного 

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также 

целеустремленности и дальновидности. Сложно найти человека, который с 

должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном посту. К 

счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные люди, к таким 

можно причислить героиню данной статьи – Ворошилову Елену 

Александровну, директора ОГБУ "Комплексный центр социального 

обслуживания Еврейской автономной области". 

Родилась Елена Александровна 22 октября 1970 года в п.Смидович 

Смидовичского района Еврейской автономной области. В юношеские годы 



она была прилежной и способной ученицей, всегда получала высокие оценки 

по различным дисциплинам, а также принимала активное участие в 

общественной жизни школы. После еѐ окончания, в 1988 году, Ворошилова 

Е.А.  поступила в Государственный педагогический институт г. 

Комсомольск-на-Амуре,  обучение в котором  успешно закончила в 1992 

году по специальности «Педагогика и методика начального обучения», 

квалификация –  «Учитель начальных классов». 

Свою трудовую деятельность героиня нашей статьи начала в 1992 году 

в Амурзетской начальной школе Октябрьского района ЕАО  учителем 

начальных классов. 

В период с 1996 по 1997 г. Ворошилова Е.А. состояла на должности 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе в той же школе. 

1997 г. ознаменовался для героини работой методистом в отделе  

народного образования Октябрьского района ЕАО. 

С 1997 по 2001 г. Елена Александровна трудилась в  Валдгеймской 

школе-интернате Биробиджанского района ЕАО сразу на двух должностях: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель русского 

языка и литературы. 

2001 г. - основная школа с.Кирга, Биробиджанского района ЕАО, 

учитель русского языка и литературы. 

2001-2005 г.г. Ворошилова Е.А. - завуч основной школы с.Кирга, 

Биробиджанского района ЕАО. 

2007 г. - начальная общеобразовательная школа № 14 г.Биробиджан, 

воспитатель. 

В системе социальной защиты Елена Александровна работает с 2009 

года, поступив на должность заместителя директора ОГБУ «Центр 

социального обслуживания ЕАО», а с 2013 года и по настоящее время 

работает в должности директора ОГБУ  «Комплексный центр социального 

обслуживания ЕАО». 



Ворошилова Е.А. грамотный, творческий и инициативный 

руководитель, постоянно работающий над собой, повышающий свой 

профессиональный уровень. Так, в 2015 году Елена Александровна прошла 

повышение квалификации в Федеральном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Ульяновский 

государственный университет» по программе дополнительного 

профессионального образования «Современная социальная политика России 

и внедрение инновационных форм социальной работы», в 2018 году –  

профессиональную переподготовку по программе  «Менеджмент в 

социальной сфере» в АНО ДПО «Волгоградский институт инновационных 

технологий». 

 

Кроме того, Е.А. Ворошилова активно занимается преподавательской 

деятельностью в ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет 

им. Шолом-Алейхема» на кафедре сервиса, рекламы и социальной работы, на 

базе Центра студенты университета проходят практику.  Елена 

Александровна ищет новые возможности для  обмена опытом, изучения 



новых  форм работы с целью повышения результативности деятельности 

учреждения. 

В 2015 году  героиня нашей статьи приняла участие в V съезде 

социальных работников в г. Москве, в 2016 году в Азиатско-Тихоокеанском 

саммите социальных работников, в 2018 году в Международном форуме на 

стратегических сессиях «Образ будущего сферы социального обслуживания 

2025» в г. Владивосток, 2019 год  ознаменовался посещением III форума 

социальных  инноваций регионов. 

 

  

Коллектив Центра, которым руководит Елена Александровна, 

насчитывает 200 сотрудников – это сплоченный профессиональный 

коллектив специалистов по социальной работе и социальных работников. 

В оперативном управлении Центра находится 5 зданий. Основная цель 

деятельности учреждения - оказание социальной помощи пожилым 

гражданам, инвалидам, и другим категориям граждан, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. Социальные услуги (социально-бытовые, социально-

правовые, социально-педагогические, социально-медицинские и другие виды 



услуг) предоставляются на территории Еврейской автономной области более 

4500 гражданам на бесплатной, частично-платной и платной основах. В 

структуре учреждения 14 подразделений:  четыре филиала во всех 

муниципальных образованиях ЕАО, отделение Биробиджанского района, три 

отделения социальной помощи на дому, социально-досуговое отделение, 

организационно-методическое отделение, два отделения «Специальный дом 

для одиноких (престарелых) граждан», отделение срочной социальной 

помощи, социально-оздоровительное отделение.  Работает служба 

«Социальное такси»,  «Служба сиделок», пункт проката технических средств 

реабилитации, служба сопровождения молодых инвалидов, а также 

мобильная бригада. 

В своей деятельности Елена Александровна не боится 

экспериментировать и внедрять новые идеи и формы работы.  Инициирует 

разработку социальных проектов и принимает участие в их реализации,  

активно проводит работу с гражданами старшего поколения. В учреждении 

успешно реализуется целый ряд социально значимых проектов. 

За 4 года реализации проекта «Университет третьего возраста» более 

600 граждан пожилого возраста получили возможность бесплатно освоить 

новые знания, навыки и умения, обучаясь на факультетах «Университета». 

После окончания университета многие из выпускников пришли в 

клубные объединения, таких на сегодняшний день в области 24. 

По инициативе Елены Александровны в 2019 году в области впервые 

прошел фестиваль клубных объединений «Жизнь на крыльях творчества»,  

который собрал более 60 творческих и активных граждан пожилого возраста. 

Свое признание среди жителей города получил проект «Танцы в парке», 

предложенный Еленой Александровной. Это уникальный проект, 

позволяющий гражданам пожилого возраста танцевать, общаться и с пользой 

проводить время. 

Социальный проект «Помочь, нельзя оставить» - это возможность 

обеспечить горячим питанием людей без определенного места жительства в 



холодное время года, а проект «Тайны бабушкиного сундучка» помогает 

молодым инвалидам приобретать социально-бытовые навыки, навыки 

создания домашнего уюта, которые им передают граждане старшего 

поколения.  

Реализация проекта «Преданность любимому  делу» способствует 

повышению престижа работы в социальной сфере. Общественное 

объединение «Серебряные волонтеры (добровольцы) ОГБУ «КЦСО ЕАО» 

стали инициаторами развития движения серебряных добровольцев на 

территории области. Отряд «Серебряных» волонтеров насчитывает сегодня 

118 человек. 

В 2019 году два социальных проекта «Живая память» и «Серебряные 

добровольцы ЕАО», реализуемые на базе ОГБУ «КЦСО ЕАО» приняли 

участие во Всероссийском конкурсе добровольческих инициатив 

«Доброволец России 2019» и вышли в полуфинал конкурса, сотрудники 

учреждения приняли участие в окружном форуме ДФО, СФО, УФО «Добро 

за Уралом» в г.Новосибирске, Международном форуме  добровольцев в 

г.Сочи, IV Всероссийском форуме «Серебряных» добровольцев-наставников 

в г.Москва. 

Елена Александровна значительное внимание уделяет работе с 

кадрами. Понимая значимость и важность повышения профессионального 

уровня сотрудников, она способствует созданию условий для образования, 

самообразования и участия сотрудников в конкурсах.  

Для осуществления процесса профессионального обучения социальных 

работников Центром получена Лицензия на осуществление  образовательной  

деятельности (серия 79Л02 № 0000180 от 26.06.2017 года). 

Возможность прохождения профессионального обучения в своем 

учреждении высоко ценится работниками и не требует дополнительных 

затрат учреждения для подготовки кадров. Освоение слушателями 

профессиональных программ реализуется с помощью организации и 

проведения курсов повышения квалификации, направленных на 



последовательное совершенствование профессиональных знаний и деловых 

качеств, на подготовку работников к выполнению новых трудовых функций. 

Обучение осуществляется по очной и дистанционной формах обучения. 

Сотрудники учреждения активно принимают участие в проводимых в 

Центре и во Всероссийских конкурсах профессионального мастерства. 

Во Всероссийском конкурсе статей «Золотое перо» социальных служб 

России-2018» по итогам конкурса две статьи, представленные на конкурс, 

опубликованы в журнале «Социальное обслуживание», одна из них вошла в 

число лауреатов конкурса и стала обладателем Диплома победителя. 

В 2018 году сотрудница учреждения заняла 3 место во Всероссийском 

конкурсе «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в 

номинации «Лучший специалист по социальной работе учреждения 

социального обслуживания». 

Центр имеет своѐ печатное периодическое издание - информационно-

методический журнал «Вестник», который выпускается ежеквартально с 

2016 года. Одной из задач журнала является обеспечение сотрудников 

актуальной информацией по вопросам социального обслуживания, 

освещение работы учреждения и популяризация инновационного опыта 

работников социальной сферы,  оказание методической помощи 

сотрудникам.  Электронная версия журнала размещается на сайте комитета 

социальной защиты населения правительства ЕАО на странице учреждения.  

Важным направлением работы учреждения является развитие 

социального партнерства с учреждениями области. Благодаря этому, Центру 

удалось значительно расширить круг оказываемых услуг. 

Партнѐры Центра: ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж", 

«Биробиджанская епархия русской Православной Церкви, Московский 

Патриархат», МБОУДО «Детская художественная школа», МАУ «Центр 

досуга и культуры», ОГБУК «Биробиджанская областная универсальная 

научная библиотека им.Шолом-Алейхема», ОГПОБУ «Технологический 

техникум», Региональное отделение общероссийской общественной 



организации "Всероссийское общество инвалидов в ЕАО" и число партнеров 

учреждения с каждой новой идеей и мероприятием растѐт. 

 В 2015 году ОГБУ «КЦСО ЕАО» удостоено высокой 

награды, вручена памятная медаль «70-лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1946» Российского организационного 

комитета «Победа». 

 По итогам работы в 2018 году учреждение включено в 

Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почѐта», и в этом немалая 

заслуга директора –  Ворошиловой Елены Александровны. 

Елена Александровна ведѐт активную общественную  деятельность:  

 в период с 2013 по 2018 год входила в состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

г.Биробиджане.  

  В 2014 была избрана депутатом городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан Еврейской 

автономной области» V созыва (2014-2019) работала в составе 

постоянной комиссии по социальным вопросам, образованию и 

культуре. 

 Елена Александровна входит в состав Общественного 

совета при комитете социальной защиты правительства 

Еврейской автономной области и ФКУ «Главное Бюро медико-

социальной экспертизы ЕАО»,  

 является членом регионального отделения 

общественной организации «Союз женщин России». Является 

членом партии «Единая Россия». 

 

Благодаря умелому руководству, целеустремленности Елене 

Александровне удалось создать учреждение, получившее заслуженную 

популярность среди людей, пользующихся социальными услугами по всей 

области, о чем говорят многочисленные отзывы благодарных клиентов. 



Вниманием и заботой  сотрудников Центра окружены ветераны Великой 

Отечественной Войны, труженики тыла, дети войны, проживающие в 

области. 

  



Дозорец Игорь Юрьевич 

Между успехом и неудачей лежит пропасть, имя которой 

«у меня нет времени». 

Франклин Филд 

  

Дозорец Игорь Юрьевич родился 24 марта 1967 года в городе 

Ташкенте. Будучи юношей, он учился в средней общеобразовательной школе 

№161, а также посещал музыкальную школу №7 по классу «Аккордеон». В 

1984 году Игорь Юрьевич поступил в Ташкентское танковое командное 

училище имени маршала бронетанковых войск дважды Героя Советского 

Союза Рыбалко П.С. После получения среднего профессионального 

образования герой нашей статьи был призван на службу в учебную танковую 

Лисичанскую дивизию. В 1988 году Игорь Юрьевич завершил службу в 

звании майора Российской армии.  

На сегодняшний день Игорь Юрьевич имеет богатый 

профессиональный опыт. За всю свою жизнь он успел поработать на таких 

должностях, как оценщик-автоэксперт, менеджер по продажам, инженер 

ОМТС на добывающем предприятии, менеджер по закупкам и коммерческий 

директор. 

В настоящий момент Дозорец Игорь Юрьевич является начальником 

складского хозяйства на ПАО «Машиностроительном заводе «ЗиО – 

Подольск». Как эффективный руководитель, он постоянно старается 

повышать требования к себе и своим подчиненным. Сегодня Игорь Юрьевич 

имеет высокие оценки независимых международных аудиторов по 

результатам своей работы. За 7 лет плодотворной трудовой деятельности им 

было реализовано немало удачных проектов (упорядочивание хранения 

материалов по типоразмерам, комплектация складов основного производства 

точно в срок, организация на складе вырезки образцов листовой спецстали, 

создание программы и обучение материально ответственных лиц всего 



предприятия для получения ими допуска к работе). В настоящий момент в 

организации осуществляются работы по созданию участка, а также по 

подготовке материалов к запуску в производство.  

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО 

– Подольск» был основан 2 мая 1919 года. Предприятие вплоть до 1930 года 

специализировалось на ремонте паровозов. За 11 лет сотрудниками 

машиностроительного завода было отремонтировано 863 паровоза. 

В 1931 году организация была преобразована в КЭС (Крекинг-

электровозостроительный завод). В это же время, в рекордно короткий срок, 

она выпустил первый советский крекинг-аппарат для нефтехимической 

промышленности. В те годы предприятие, кроме крекингов, изготавливало 

узкоколейные паровозы, железнодорожные платформы, промышленные и 

рудничные электровозы, тюбинги для московского метро, а также множество 

другой продукции. 

8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя 

наркома тяжелой промышленности. Так предприятие стало называться 

«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 

принадлежал тогда приоритет в области создания отечественных 

прямоточных паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов. 

За 70 лет 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 г. 

Обнинске, завод изготавливал наиболее ответственное 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 новой 

продукции — котлов-утилизаторов для ПГУ, а с 1993 года был начат выпуск 

оборудования для газокомпрессорных станций ОАО «Газпром». 

С 2000 года и по сегодняшний день завод носит название ОАО 

«Машиностроительныйзавод «ЗиО-Подольск». 

В 2003 году, за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных 

традиций и развития отечественного предпринимательства, связанных с 

достижением в производственной деятельности, завод был удостоен ордена 

«Слава России». 

С 2007 года завод входит в холдинг «Атомэнергомаш» — 

энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом». 

Сегодня основной стратегической целью компании является 

укрепление конкурентоспособности предприятия в долгосрочной 

перспективе.  

Приоритетными задачами группы компаний «ЗиО – Подольск» и 

«ЗИОМАР» являются: 

 Развитие продуктового портфеля компании: расширение 

предложений по проектированию, изготовлению и модернизации 

энергомашиностроительного оборудования для клиентов и партнеров 

компании в России и на зарубежных рынках, в том числе в секторе тепловой 



энергетики, газнефтехимии и оборудования для ВПК. 

 Повышение эффективности основной деятельности:  повышение 

эффективности производства; внедрение производственной системы 

«Росатом»; реализация программ технологического развития и НИОКР. 

 Развитие системы управления: внедрение лучших практик 

управления компанией, повышение прозрачности и социальной 

ответственности. 

Добросовестное отношение к делу, высокая исполнительность,  

требовательность к себе и своим коллегам в сочетании с огромной 

работоспособностью – все эти превосходные деловые качества как нельзя 

лучше описывают героя нашей статьи.  

Слово «руководитель» буквально означает «ведущий за руку». Для 

каждой организации необходимо иметь человека, отвечающего за надзор над 

всеми подразделениями в целом, а не только полностью поглощенного 

выполнением специализированных задач. Этот вид ответственности — 

следить за целым и составляет суть работы руководителя. 

 


