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.

Сергей Викторович Лавров
Сергей

Викторович

Лавров

–

известный

российский

политик,

занимающий пост министра иностранных дел РФ. Карьерный дипломат
имеет богатый опыт работы с различными международными организациями,
более 10 лет представляет Россию в ООН.
Сергей Лавров появился на свет
21 марта 1950 года в городе Москве.
Отец

будущего

тбилисский
согласно

политика

армянин,
некоторым

фамилию
Калантаров.

носивший,
источникам,

Калантарян
Мать

-

или
занимала

должность в Министерстве внешней торговли СССР.
Известно, что родители Сергея Викторовича всю свою жизнь посвятили
внешней торговле, и круг их знакомых сводился к людям, имеющим
отношение к зарубежной политике. Этот факт, вероятнее всего, и повлиял на
выбор будущей профессии Сергея Викторовича.
В 1972 году герой нашей статьи получил высшее образование в
Московском государственном институте международных отношений на
восточном факультете. На сегодняшний день Сергей Викторович свободно
владеет тремя иностранными

языками: английским, французским и

сингальским.
Сразу же после получения диплома амбициозный юноша поступил на
службу в посольство СССР при Шри-Ланке.
Политическая биография Сергея Лаврова началась с должности
старшего референта в посольстве СССР, где он удостоился своего первого

дипломатического ранга «атташе». Проработав на Шри-Ланке около четырех
лет, он вернулся в Москву и продолжил карьеру в МИД СССР на должности
третьего, а затем второго секретаря Отдела международных экономических
организаций.
В начале 80-х годов Сергей Лавров был откомандирован в США, где
занял пост секретаря, а в дальнейшем советника и старшего советника в
представительстве СССР при ООН. Почти 10 лет Сергей Викторович жил и
работал в Нью-Йорке.Лишь в 1988 году он был переведен в Москву. С этого
периода

политик

начал

достигать

первых

значительных

высот

на

дипломатической государственной службе.
С 1988 по 1994 год политическая биография Сергея Лаврова набрала
стремительные

обороты:

сначала

он

занял

должность

заместителя

начальника в Управлении международных экономических отношений МИД
России, затем стал начальником этого же управления. Вскоре он возглавил
Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД
России и буквально за короткий период стал заместителем министра МИД
РФ.
В 1994 году экс-президент России Борис Ельцин назначил Сергея
Лаврова постпредом РФ при ООН, а также представителем России в Совете
безопасности этой же организации. Работа при ООН принесла Сергею
Викторовичу колоссальную популярность, причем не только в России, но и
за рубежом. Полученный богатый опыт и многочисленные знакомства в
Нью-Йорке позволили политику идеально изучить основные международные
проблемы, что в СБ ООН принесло ему успех.
В 2004 году карьера политика ознаменовалась очередным этапом –
Сергей Лавров занял пост министра иностранных дел России, на который
был назначен российским главой Владимиром Владимировичем Путиным.

На этой должности он пережил уже три отставки российского правительства
и до сегодняшних дней остается верен своей работе.
За весь период работы в МИД РФ Сергею Лаврову приходилось
участвовать в решениях вопросов по многим проблемам. Также последние
годы политик уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в
зарубежных странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность
Сергей Викторович Лавров награждался многими правительственными
наградами. В список вошел орден второй степени «За заслуги перед
Отечеством»,

который

ему

вручил

экс-президент

России

Дмитрий

Анатольевич Медведев в 2010 году. В 2015 году награду «За заслуги перед
отечеством» Сергей Лавров получил уже из рук Владимира Владимировича
Путина.
За свою профессиональную жизнь Сергей Лавров успел побывать в 136
странах мира, в некоторых даже по несколько раз.
18 мая 2018 г. назначен Министром иностранных дел Российской
Федерации.21 января 2020 г. вновь назначен Министром иностранных дел
Российской Федерации.

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.

Руденских Алексей Геннадьевич

Алексей Геннадьевич - основатель и генеральный директор ООО "Купинское мороженое"
г.Купино Новосибирской области.
Родился 21 февраля 1976 г. в Новосибирске.В 2003 году получил диплом Сибирской
академии государственной службы, факультет Государственного и муниципального управления.С
1996 г. Алексей Геннадьевич работал в компании Инмарко, одновременно получая опыт работы и
высшее образование. Карьеру строил с рядового сотрудника производства до директора
фабрики.С 2011 года возглавляет компанию ООО «Купинское мороженое». В 2017 г. успешно
получил диплом Открытого университета Великобритании по специальности Менеджмент.
Фабрика «Купинское мороженое» основана на базе молочного комбината, который
существует в городе уже более 65 лет.
Идея создания здорового и вкусного продукта была выбрана не случайно. Тенденции тяги
к натуральному вкусу, сохранению своего здоровья, отказу от «Е-шек» прослеживались уже тогда.
Таким образом, идеология компании строится на четырех «ч»: чистое производство, чистый
состав, чистая упаковка — и все это вместе дает чистый вкус удовольствия!
Фабрика «Купинское мороженое» — одна из немногих в России, прошедших
сертификацию по международному стандарту безопасности пищевых продуктов FSSC 22000:2010,
Швейцария. Это гарантирует безопасность продукции на всех этапах производства.
Алексей Геннадьевич с 2011 года возглавляет компанию ООО «Купинское мороженое».За
этот период бренд мороженого «Купино» был удостоен 30-ти золотых медалей за высокое
качество продукции. В арсенале награды как международного, так и федерального и
регионального уровней.

Уникальность продукции «Купино», в
первую очередь, в собственном молочном сырье.
Оно имеет особенный состав компонентов,
который идеально подходит именно для
производства мороженого и делает его вкус
таким нежным и сливочным.
Характерная черта продукции из
молочного края – неповторимые вкусы.
Некоторые из них не имеют аналогов на рынке.
Например, пломбир с вареньем из одуванчиков, с
миндальным бисквитным печеньем или с
арахисовой пастой и солёной карамелью.
Экзотические сочетания продуктов, которые
раньше были привилегией высокой кухни,
сделали доступными любому потребителю.
Визитная карточка продукта – это дизайн
и безопасная упаковка.Упаковка отличается
пригодностью к вторичной переработке. Забота
об экологии для компании в приоритете.
Популярные ведёрки обустроены
дополнительной герметизацией. Под крышкой
таится запайка, которая сохраняет мороженое.
Пломбир под надежной защитой, что гарантирует покупателю получение продукта высокого
качества и чистого удовольствия.
Дружественный дизайн купинских пломбиров – это тандем заманчивых изображений и
остроумных слоганов вместе с детальной инфографикой в виде значков. Всё чётко, ясно и
понятно.
Вот уже 7 лет компания производит исключительно натуральное мороженое. И точно
можно сказать, что оно всегда было, есть и будет востребовано.
Особое место в ассортименте, как и в сердцах покупателей, занимает линейка «Пломбир
на сливках». Уникальная молочная основа придает ей насыщенно-сливочный и нежный вкус, как в
детстве. Сразу три пломбира из этой серии вошли в ТОП «100 лучших товаров России» в 2020 году.
Новинки летнего сезона компании – вафельные стаканчики. Традиционный молочный
пломбир в сочетании со спелыми ягодами дарит свежесть. Два совершенно новых вкуса:
брусничный и черника-ежевика постепенно поступают в продажу. А что будет дальше – это
сюрприз для потребителя.
Компания «Купинское мороженое» успешно развивается благодаря стабильному выпуску
качественной продукции, ярким и нестандартным решениям в области дизайна и упаковки,
постоянному выпуску интересных новинок, расширению географии реализации.
Но самое главное — команда профессионалов, в которой собрались люди,
неравнодушные к своему делу, они изо дня в день подтверждают высоко поднятую планку.
В сезон на фабрике трудится около 400 человек. Сегодня на фабрике работают 4
стационарные производственные линии. Они дают возможность создавать разный продукт:
вафельный рожок или стаканчик, эскимо или сэндвич с печеньем, ведёрки-пинты или
весовое.Идут работы по модернизации производства – приобретение еще одной линии и
строительство нового собственного склада в Купино.

Управление производственной фабрикой требует внимания, вовлечённости и запаса
энергии и времени.ООО «Купинское мороженое» -эксперты в своей отрасли. Но наличие
производственных мощностей еще не показатель успеха. Задача – рациональное их
использование в течение года. Прошлый сезон фабрика прошла с показателем загрузки
мощностей 90%. Свою роль играет огромный опыт в отрасли мороженого и неравнодушие к
любимому делу.
Сейчас коллектив участвует в национальном проекте «Бережливое производство». В
программу попало всего 2 462 предприятия России. Благодаря обучению фабрика выйдет на
новый уровень, а также оптимизирует бизнес-процессы, будет эффективной компанией и
организованной командой!
Цитата генерального директора Алексея Геннадьевича из интервью:
"Всего мы представлены в 40 регионах в РФ, есть «концентрированные» регионы, где
мы довольно активно участвуем в рынке. Это и Сибирский, и Дальневосточный, и
Приволжский, и Уральский, и Центральный федеральные округа. В СНГ сотрудничаем с
Казахстаном и Белоруссией. Белоруссия очень сложный рынок, но мы все равно там работаем.
У нас есть отдельная задача — выход на Евросоюз. Это тоже сложный рынок. Но фокус на нем
держим. Мы пока не такие мощные, чтобы охватить все, но если мы берем конкретный
регион, то отрабатываем его максимально, собираем информацию, обрабатываем ее и
пытаемся уже нарезать задачи под конкретные рынки.
С недавнего времени мы работаем в Китае. Там тоже сформирована своеобразная
культура потребления — на севере и юге она заметно разнится. Сейчас мы плотно работаем
с югом, там сконцентрировано основное население. И там совершенно другие запросы, чем в
Европе. Это такой опыт, который попадает у нас в отдельное направление"
Фабрика «Купино» активно сотрудничает с Центром поддержки экспорта Новосибирской
области. За плечами уже участие в бизнес-миссии во Вьетнаме и Китае, представление
Новосибирской области на федеральных выставках «Продэкспо» и WorldFood в Москве, а также
на международной выставке в Китае FHC China. Коммерческий отдел компании успешно прошел
обучение в акселерационной программе «Школы экспорта» РЭЦ. Именно благодаря полученным
знаниям компания ведет переговоры по выходу на зарубежные рынки - Евросоюз (Германия),
Монголия, Узбекистан.

Алексей Геннадьевич в составе с командой компании принимал неоднократно участие в
спортивных мероприятиях. Например, Зеленый Марафон и Гонка Героев. А также лично участвует
в соревнованиях на лыжах. "Лыжня России" или "Краснообская лыжня" были успешно
преодолены Алексеем Геннадьевичем.Также он увлекается бегом и альпинизмом.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей Алексей Геннадьевич
является примером колоссальной работоспособности, упорства и умения четко решать самые
сложные задачи, стоящие перед компанией.

Гузий Светлана Владимировна
Что же такое театр? О, это истинный храм искусства!
Виссарион Белинский
Гузий Светлана Владимировна –
творческий, талантливый и амбициозный
директор

Красноярского

государственного театра оперы и балета
им. Д.А. Хворостовского.
Родилась

будущая

руководительница в 1968 году в городе
Красноярске. В 1991 году она окончила
Красноярский
технический

государственный
университет

по

специальности «химическая технология
древесины» и получила квалификацию «инженер химик-технолог». Кто бы
мог тогда подумать, что будущая карьера героини нашей статьи будет
абсолютно не связана с ее основным образованием.
Трудовую деятельность Светлана Владимировна начала в 1991 году,
сразу же после получения диплома. Тогда она устроилась работать в
Красноярский краевой театр имени А.С. Пушкина администратором по
работе со зрителями. Спустя 1 год ее повысили до должности старшего
администратора.
В 1999 году Светлана Владимировна покинула театр и перешла
работать арт-директором в ООО «Студия Яхонт». Последующие 8 лет жизни
нашей героини были связаны с деятельностью в коммерческих организациях.
В 2007 году судьба Светланы Владимировны снова привела ее в театр.
На этот раз ей довелось трудиться на посту заместителя директора по
организации работы со зрителями в ГУК Красноярский государственный

театр оперы и балета. Ровно через год Светлана Владимировна возглавила
данное культурное учреждение.
20 декабря 1978 года в культурной жизни города на Енисее произошло
важное событие — Красноярский театр оперы и балета открыл свой первый
сезон. Этому значительному в жизни города и края событию предшествовала
огромная подготовительная работа. Практически на протяжении года
коллектив и художественное руководство театра работали над репертуаром
первого творческого сезона. 20 декабря 1978 года состоялась премьера оперы
А.П. Бородина «Князь Игорь». Этот спектакль стал своеобразной визитной
карточкой театра. 21 декабря 1978 года был показан балет П. И. Чайковского
«Лебединое озеро», 22 декабря 1978 года — опера Дж. Россини «Севильский
цирюльник», 23 декабря 1978 года — премьеры двух одноактных балетов
«Кармен-сюита» Ж. Бизе-Р. Щедрина и «Барышня и хулиган» Д.
Шостаковича, 24 декабря 1978 года — опера П.И. Чайковского «Евгений
Онегин», 26 декабря 1978 года — балет А. Адана «Жизель». C 1979 года
репертуар театра неуклонно пополнялся замечательными спектаклями:
операми «Ураган» В.А. Гроховского, «Аида» Дж. Верди, «Иоланта» П.И.
Чайковского, балетами «Шопениана» и «Пахита» Л. Минкуса, а также бы
поставлен детский спектакль «Сказка о попе и его работнике Балде» М.И.
Чулаки. В сезоне 1978-1979 годов состоялись одиннадцать премьер.
На сегодняшний день Красноярский государственный театр оперы и
балета — одно из самых посещаемых культурных учреждений города. На
постановках КГТОиБ выросло целое поколение, которое познакомилось с
искусством оперы и балета и полюбило его именно благодаря спектаклям.
Театр, который в первые годы своего существования был некой экзотикой,
сумел стать неотъемлемой частью культурной жизни края. Сегодня уже
трудно представить жизнь города без театра оперы и балета, который стал
своеобразным символом Красноярска.
Эффективная

деятельность

любого

руководителя

подразумевает

постоянное совершенствование своего профессионального мастерства.

Светлана Владимировна уделяет этому аспекту большое внимание. За
последние 10 лет ею было пройдено множество курсов повышения
квалификации:


Программа семинара-совещания «От стратегии культурной

политики к тактике управленческого взаимодействия» (2009 г., Красноярский
краевой научно-учебный центр кадров культуры);


Семинар «Инновационные методики организации деятельности

учреждений

культуры»

(2011

г.,

Фонд

поддержки

культурно-

образовательных программ «Содействие»);

в

сфере

Семинар – практикум «Реформирование бюджетных учреждений
культуры:

формирования

планов

особенности

оценки

деятельности,

финансово-хозяйственной

проблемы

деятельности.

Новые

требования к ведению учета и отчетности (2011 г., Красноярский краевой
научно-учебный центр кадров культуры);


Семинар «Инновационные методики организации деятельности

учреждений культуры» (2011 г., Красноярский краевой научно-учебный
центр кадров культуры);


Семинар – практикум «О реализации указов Президента РФ и

плана мероприятий («дорожной карты»)»


«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на

повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» (2013 г.,
Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры);


«Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»
(2015 г., Учебный центр ККО ВДПО);
Профессиональная переподготовка:


Наименование курса: Менеджмент в социально-культурной

деятельности

Для

того,

получить
нужно

чтобы

заслуженное,
иметь

терпение.

Трудовая биография Гузий
Светланы

Владимировны

— ярчайший пример того,
что

достичь

успеха

в

профессиональной
деятельности

можно

практически с нуля, главное - научиться ставить перед собой цели и
выбирать эффективные способы для их достижения.

