Талантливыми руководителями не рождаются. Они проделывают для
этого плодотворный путь, прежде чем этот талант будет признан
другими. Наш выпуск про тех, кто смог стать талантливым в своей
сфере, благодаря своим поступкам.

Александр Валентинович Новак
Развитие

человеческого

потенциала

требует

достойного

уровня

удовлетворения энергетических потребностей. В этой связи необходимо
осознание глобальным сообществом острых проблем, стоящих сегодня перед
мировой энергетикой. Особой в этом контексте является роль России,
которая располагает как огромным человеческим потенциалом, так и
значительными энергетическими ресурсами.
Александр

Валентинович

Новак

–

Заместитель

Председателя

Правительства Российской Федерации. До этого момента герой нашей статьи
был заместителем целого ряда важных руководителей – главы Норильска,
губернатора Краснодарского края, а также министра финансов Российской
Федерации.
Александр Валентинович родился 23
августа

1971

года

в

городе

Авдеевка,

расположенном в 6 километрах от Донецка. В
1993 году герой нашей статьи с красным
дипломом

окончил

Норильский

индустриальный институт по направлению
«Экономика и управление в металлургии».
Учебу в институте Александр успешно
совмещал с работой на Надеждинском заводе. Сначала он трудился в
должности аппаратчика-гидрометаллурга, а затем – техника-технолога.
Продвигаясь по служебной лестнице, перспективный экономист в 1995
году стал начальником заводского финансового отдела. В 1997 году он
устроился руководителем отдела расчетных операций, и в этом же году стал
главой управления налогового планирования акционерного общества.

С декабря 1999 по май 2000 года Александр Валентинович работал
заместителем директора по персоналу — начальником управления ОАО
«Норильская горная компания» Заполярный филиал.
В 2000 году герой нашей статьи перешел на государственную службу:
2000 — 2002 гг. — Заместитель главы г. Норильска по
финансово-экономическим вопросам, первый заместитель главы г.
Норильска.
2002 — 2007 гг. — Заместитель губернатора Красноярского края
— начальник Главного финансового управления Администрации
Красноярского края.
2007

—

2008

гг.

—

Первый

заместитель

губернатора

Красноярского края.
07.2008 — 09.2008 гг. — Первый заместитель губернатора
Красноярского края — Председатель Правительства Красноярского
края.
2008 — 2012 гг. — заместитель министра финансов Российской
Федерации, с 02.10.2008 — член Коллегии Минфина России.
05.2012 – 10.11.2020 гг. — Министр энергетики Российской
Федерации.
11.11.2020 и по настоящее время — Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
В феврале 2012 года Александра Валентиновича Новака включили в
число экспертов по разработке и внедрению доктрины «Открытое
правительство», а в мае – назначили министром энергетики РФ. Сегодня он
активно проводит переговоры с государствами-экспортерами углеводородов,
направленные на улучшение положения дел на мировом рынке с обвалом цен
на нефтепродукты. Несмотря на достигнутые договоренности о сохранении
объемов добычи нефти при определенных условиях на уровне январских

показателей, роста котировок не произошло. Для изменения ситуации, по
мнению многих экспертов, необходимо не только замораживать добычу, но и
сокращать.
Государственные награды Александра Валентиновича Новака:
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации – 2009
год.
Орден Почѐта – 2010 год.
Благодарность Президента Российской Федерации – 2013 год.
Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI
Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» – 2014 год.
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации – 2014 год.
Орден Дружбы – 2014 год.
Орден «За верность долгу» (Республика Крым, 17 января 2017
года) — за значительный личный вклад в обеспечение стабильным
электроснабжением
профессионализм

потребителей
и

в

связи

с

Республики
вводом

«Краснодарский край – Крым» в эксплуатацию.
Награды иных ведомств.

Крым,

объектов

высокий

энергомоста

Акилбаев Олег Филиппович

Генеральный директор ООО "СетесКосметикс" - швейцарское производственное
подразделение группы компаний Oriflame, входящее в топ-20 крупнейших косметических
компаний мира. Фабрика СетесКосметикс, расположенная в Богородском городском округе,
предоставляет розничным компаниям по всему миру услуги по разработке, производству и
фасовке продуктов для ухода за кожей, личной гигиены и волос, а также декоративной косметики.
Олег Филиппович руководит предприятием СетесКосметиксс 2017 года.
Неоднократно становился лауреатом премий, учрежденных RussianBusinessGuide в
различных номинациях.
Олег Филиппович участник Национального промышленного форума. Участник различных
конкурсов, проводимых Торгово-Промышленной Палатой. Член Ассоциации Европейского
Бизнеса.
Российская фабрика СетесКосметикс, открытая несколько лет назад в Богородском
городском округе, представляет собой ультрасовременное производство, ориентированное на
изготовление продукции для макияжа, ухода за кожей и волосами и личной гигиены.
Компания Oriflame имеет шведские корни и была основана в 1967 году братьями Йонасом
и Робертом афЙокниками совместно с их другом. Сейчас Oriflame является международной
косметической компаний прямых продаж, работающей в более чем 60 странах мира. С Орифлэйм
сотрудничает около трех миллионов партнеров, а годовой оборот компании составляет около 1,4
млрд. евро.
Она предлагает широкий спектр высококачественных средств по уходу за лицом, телом и
волосами, декоративную косметику, парфюмерию, произведенную с использованием самых
современных технологий, а также продукцию Wellness, которая делает упор на здоровье и красоту
изнутри. Производственные мощности компании расположены в Польше, Индии, Китае и России.

Ключевым принципом их работы является уважение к людям и природе, что закреплено в
социальной и экологической политике
компании. Их обязательства по отношению к
окружающей среде и природным ресурсам
являются бесценной частью наследия и
основой культуры компании.
Эта компания является соучредителем
Всемирного детского фонда и гордится своим
участием в многочисленных
благотворительных проектах по всему миру.
В сентябре 2017 года
производственная компания Орифлэйм
Продактс была переименована в ООО
СетесКосметикс, чтобы отделить
коммерческую деятельность, связанную с
брендом Орифлэйм, от
производственной.Продолжая оставаться
эксклюзивным производителем для бренда

«Орифлэйм» СетесКосметикс открыта для внешних
партнеров – известных косметических брендов и
российских компаний-ритейлеров.
Новая фабрика СетесКосметикс в
Богородском городском округе был построена в
соответствии со стратегией устойчивого развития и
высокими экологическими стандартами. Здание
фабрики сертифицировано по международному
экологическому стандарту LEED (серебряный
уровень). Это добровольная система сертификации
зданий, относящихся к зелёному строительству.
За последние годы фабрика инвестировала в
развитие контрактного производства и расширила
линейку производимой продукции за счет средств по уходу за кожей (эмульсии и простые кремы)
и новых видов декоративной косметики – тени для век, бальзамы в баночках и эликсиры для губ.
Два года назад она начала выпускать тушь для ресниц, успешно запустили производство
безводной тонально основы. В прошлом году начала выпуск ополаскивателя для полости рта.
На настоящий момент фабрика – крупнейшее производство губных помад, бальзамов и
блеска для губ в России.
С момента запуска фабрики производительность по выпуску средств личной гигиены и
кремов увеличилось на 40%, а по декоративной косметике – на 17%. Это стало возможным

благодаря развитию культуры «Бережливое производство» и философии «Кайдзен» - система
непрерывных улучшений.
Мощность производства на сегодняшний день составляет более 150 миллионов единиц в
год.
Качество производства косметической продукции подтверждено сертификатом ISO GMP
22716.
В 2017 году была внедрена и действует интегрированная система менеджмента по 3-м
стандартам: IS0 9001 Менеджмента Качества, ISO 14001 Экологического Менеджмента и OHSAS
18001 Менеджмента профессионального здоровья и безопасности.
В 2019 году фабрика была сертифицирована по международному стандарту ISO 45001
Система менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья. Полученные
сертификаты являются подтверждением успешной работы всего коллектива.
С июля 2018 ООО «СетесКосметикс» ежегодно проходит оценку корпоративно социальной
ответственности на платформе Эковадис и получает сертификаты Золотого уровня.

На
производстве занято около 150 сотрудников. Все они – квалифицированные специалисты, их
квалификации компания уделяет большое внимание. Сотрудники службы качества, технологии,
инженеры технических служб проходили стажировки на заводах группы в Польше, Швеции. Все
подразделения имеют план обучения, который должен полностью выполняться и ежегодно
обновляется. Выстроенная система обучения и поощрений позволила достигнуть минимального
процента текучести производственных кадров.
Наращивая объемы производства, создавая дополнительные рабочие места и являясь
крупнейшим налогоплательщиком, ООО СетесКосметикс вносит значительный вклад в социальноэкономическое развитие Богородского городского округа.
В течение двух последних лет СетесКосметикс принимала участие в программе
профориентации школьников старших классов Богородского городского округа и неоднократно
принимала у себя на фабрике учащихся школ, чтобы познакомить ребят с культурой и
принципами работы организации.
Коллеги и все, кто знаком с Олегом Филипповичем, считают его настоящим
профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных управленцев. Его уважают за
бесконечное трудолюбие, неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой вклад в
развитие и совершенствование компании.

Мирзагитов Алмаз Рафитович
Человек лишь тогда становится мастером, когда понимает, что до
конца жизни останется начинающим.
Робин Коллингвуд
Мирзагитов Алмаз Рафитович родился в
1985 году на территории Республики Татарстана. В
2002

году

он

общеобразовательную
Казанский

окончил
школу

государственный

университет

по

и

среднюю
поступил

в

энергетический

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 студенческомолодежных 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.
За

большой

вклад

в

повышение

эффективности

деятельности

компании, высокий профессионализм и добросовестный труд Мирзагитов
Алмаз Рафитович неоднократно отмечался почетными грамотами, именными
знаками и другими наградами:


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.

Голубев Леонид Юрьевич
Успех обычно приходит к тем, кто слишком занят, чтобы
его просто ждать.
Генри Дэвид Торо
Голубев Леонид Юрьевич родился 10 августа
1974 года в городе Ташкенте. В 1993 году он
окончил

Ташкентский

техникум

связи

по

направлению «Радиосвязь».
В 2012 году, без отрыва от производства,
Леонид Юрьевич окончил заочный факультет
Казанского
университета

государственного

энергетического

по

специальности

«Электроэнергетические системы и сети».
Свою

трудовую

деятельность

Леонид

Юрьевич начал монтажником воздушных линий
высокого напряжения и контактных сетей в РСУ №2 города Ташкента. В
2003 году, после переезда в Россию, он устроился на работу в Альметьевские
электрические

сети

на

должность

электромонтера

по

эксплуатации

распределительных сетей.
В 2005 году, как перспективный и трудоспособный работник, Леонид
Юрьевич был переведен на должность электромонтера оперативно-выездной
бригады.
Трудясь в оперативно-выездной бригаде, он выполнял работы по
оперативному

обслуживанию

электрооборудования

и

бесперебойному

электроснабжению населения Альметьевского района.
В 2007 году Леонид Юрьевич был повышен до должности мастера
участка по ремонту энергетического оборудования. Выполняя трудовые

обязанности на новом посту, ему удалось в полной мере проявить свои
организаторские способности и деловые качества.
Так, в 2011 году Леонид Юрьевич был назначен главным инженером
Альметьевского района электрических сетей. Эту должность он занимает и
по сегодняшний день.
Альметьевский район - один из сложнейших по своей структуре. Он
включает в себя распределительные сети, обеспечивающие надежное и
бесперебойное электроснабжение потребителей на территории площадью
2,111 тысяч кв. км.
С целью повышения надежности электроснабжения района, включая
частные

застройки,

Леонидом

Юрьевичем

была

разработана

схема

кольцевания имеющихся линий электропередач 6 кВ.
Планы капитального и текущего ремонтов электрооборудования сетей
выполняются по графику в полном объеме. Большая работа проводится по
технологическому присоединению потребителей электроэнергии. Только за
2018 год было заключено 427 договоров на общую мощность в 6719,7 кВт.
Под руководством Леонида Юрьевича обеспечивается бесперебойное
электроснабжение энергообъектов в период прохождения весеннего паводка.
Примечательно, что Леонид Юрьевич принимал участие в обеспечении
качественного электроснабжения объектов Чемпионата Мира по футболу в
2018 году.
Высокая требовательность к себе, работоспособность, ответственность,
доброжелательность, внимательное отношение к людям снискали Леониду
Юрьевичу безусловный авторитет и уважение в трудовом коллективе.
За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное
мастерство Голубев Леонид Юрьевич неоднократно отмечался почетными
грамотами и благодарностями:


Почетная грамота Альметьевских электрических сетей, 2005г.;



Благодарность ОАО «Татэнерго», 2008г.;



Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2012г.;



Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации,

2014г.;


Благодарность ОАО «Сетевая компания», 2019г.



Место на Доске Почета Альметьевских электрических сетей,

2013г.;


Место на Доске Почета ОАО «Сетевая компания», 2016г.

Пользуясь благами современной цивилизации, мы порой забываем о
том, что стоит за их обеспечением. Так, ежедневно включая свет, пользуясь
электрическими приборами, мы все используем энергию, вырабатываемую
различными способами, но людьми одной профессии - энергетиками.
Энергетическая отрасль по праву считается одной из самых жизненно
необходимых. От ежедневного труда энергетиков напрямую зависит
стабильная работа промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
организаций, учреждений и объектов социальной сферы.

