Предисловие от редакционной коллегии
Настоящий лидер знает, что одного умения вести людей за собой
недостаточно. Мотивировать и объединять людей нужно ради какой-то
правильной цели, чтобы люди шли за ним и в следующие разы. Стало
быть, лидерство – это личное качество человека, характеризующее его
как достаточно эрудированного, мудрого, знающего способы достижения
результатов.

Сергей Викторович Чеботарев
Северный Кавказ занимает исключительно важное геополитическое и
геостратегическое положение. Он выступает форпостом России в защите ее
национальных интересов на южных рубежах и в состоянии оказывать
влияние на обширном пространстве, охватывающем весь Кавказ, Средний и
Ближний Восток, Центральную Азию.
Вместе с тем Северный Кавказ ныне является самой конфликтогенной
зоной России. В этом регионе споры и конфликты, сепаратистские и
экстремистские настроения проявляются в наиболее острой форме. Можно
согласиться с мнением тех, кто утверждает, что в настоящее время именно
здесь

проходит

испытание

на

прочность

современная

российская

государственность.
Сергей
Чеботарев

Викторович
—

российский

чиновник, который, начав с
малого,

сумел

собственной

компетентностью

и

профессионализмом завоевать
безупречную
добраться

репутацию
до

и

высоких

должностей. Так, после нескольких лет службы в пограничных войсках
страны, а также последующей управленческой работы, в 2018 году Сергей
Викторович получил назначение на пост министра по делам Северного
Кавказа.
Будущий чиновник родился 14 октября 1969 года в Амурской области
(поселке Магдагачи). Школу Сергей Викторович окончил в городе Чите, а
затем, в 1984 году, поступил в Суворовское военное училище в Уссурийске,

выбрав военную карьеру. В 1986 году герой нашей статьи поступил в
общевойсковое командное училище Дальнего Востока, которое успешно
окончил четырьмя годами позднее.
Сразу после училища Сергей Викторович отправился на военную
службу, которой отдал 8 лет (до 1998 года). Проходить службу будущему
министру довелось в пограничных войсках Российской Федерации.
В 1998 году Сергей Викторович Чеботарев перебрался в Москву, где
сменил привычную военную форму на классический костюм преподавателя и
начал читать лекции в столичных вузах.
Политическая карьера Сергея Викторовича началась в 2004 году, когда
он получил назначение на должность в составе официальной администрации
Президента страны. С 2006 года чиновник занимал пост руководителя
департамента,

занимающегося

межрегиональными

и

культурными

отношениями с другими странами.
На данном посту Сергею Викторовичу помог опыт службы в
пограничных войсках: он показал себя как грамотный и профессиональный
управленец, умеющий в нужный момент принять верное решение.
О доверии правительства страны к Сергею Чеботареву говорит и тот
факт, что в 2011-2012 годах именно ему поручили курировать президентские
выборы, проходившие на тот момент в Южной Осетии.
И тогда же, в 2012 году, Сергей Викторович приступил к новым
обязанностям в администрации Президента — чиновнику доверили
курировать отношения Российской Федерации с Южной Осетией и
Абхазией, а также Азербайджаном, Грузией и Арменией.
Двумя годами позднее чиновник присоединился к официальному
составу комиссии по вопросам проведения и подготовки экономических
встреч и форумов. Мероприятия, которые курировала данная комиссия,

проходили в международном формате, что также требовало от членов
комиссии профессионализма и высокой компетентности.
В 2018 году в карьерном списке Сергея Чеботарева появилась новая
строка: чиновник получил пост министра по делам Северного Кавказа в
новом правительстве страны. На это кресло героя нашей статьи представил
Дмитрий Анатольевич Медведев, а Президент Владимир Владимирович
Путин подписал соответствующие бумаги. До Сергея Чеботарева этот пост
занимал Лев Кузнецов.
21 января 2020 года покинул Министерство по делам Северного Кавказа
в связи с упразднением ведомства.С февраля по март 2020 года - заместитель
министра экономического развития Российской Федерации.С марта 2020
года-

руководитель

секретариата

Заместителя

Председателя

Совета

Безопасности РФ.
В 2010 году Сергей Викторович Чеботарев был отмечен благодарностью
Президента Российской Федерации «За заслуги в развитии международного
сотрудничества и укреплении дружбы между народами».

Ларин Валерий Владиславович

Ларин

Валерий

Владиславович

–

генеральный

директор

АО

«Рузхиммаш».
Секрет его успешной деятельности
составляющих:
энергичным

он

умом,

обладает
а

деловой

неизменная

складывается из нескольких
хваткой,

верность

искренним
своим

сердцем,

обязательствам

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.
Валерий Владиславович родился

в г. Новокузнецк Кемеровской

области. Учился в Сибирском металлургическом институте

им. С.

Орджоникидзе. В 1985 г. получил квалификацию «инженер-металлург». В
2011г. после обучения в МГУ им. М.В. Ломоносова получил квалификацию –
«Деловое администрирование - Производственные системы». В 1985г. начал

трудовую деятельность на Волгоградском алюминиевом заводе в должности
электролизника расплавленных солей. Прошел трудовой путь от рабочего до
директора

по

производству.

В

2007г.

назначен

директором

по

электролизному и анодному производству. С 2012г. Валерий Владиславович
Ларин назначен управляющим директором Рузаевского завода химического
машиностроения.

С

2018г.

является

генеральным

директором

АО

«Рузхиммаш». В данной должности находится по настоящее время.
Ларин Валерий Владиславович внес большой вклад в развитие
машиностроительной и металлургической отраслей. Принимал активное
участие в создании и внедрении новой современной техники и новейших
энергоэффективных, энергосберегающих и экологически чистых технологий.
Внедрял эффективные рационализаторские и изобретательские решения в
текущую производственную деятельность, принимал участие в разработке и
реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности
организации производства.
Значимые достижения в деятельности.
 Разработка

и

внедрение

технологии

«сухого

анода»,

уменьшающей экологические выбросы предприятий на базе ОАО
«Волгоградский

Алюминий

завод»

в

2001-2004гг.

с

распространением опыта на прочие алюминиевые заводы
компании РУСАЛ.


Разработка и внедрение контрольно-информационной системы
мониторинга
производства

технологических
первичного

параметров

алюминия

на

процесса
базе

ОАО

«Волгоградский Алюминий завод», которая позволила достичь
лучших технико-экономических показателей в отрасли на
территории РФ и СНГ.
 Освоение технологии «кислых электролитов» и достижение
минимального

показателя

расхода

электроэнергии

среди

предприятий, использующих технологию верхнего токоподвода
электролизеров с самообжигающимся анодом.
 Реализация проекта по разработке, сертификации и постановке на
производство, серийном выпуске инновационного вагона для
перевозки пека каменноугольного (2015г.).
 Реализация проекта по организации производства РВС (20162019гг.).
 Реализация проекта по организации производства полувагона
мод. 12- 1293.
 Являлся куратором проектов по оптимизации организационноуправленческой

деятельности,

разработке

методологий

производства различных видов продукции и пр.
 В 2003г. Ларину В.В. присвоено звание «Почетный металлург», в
2009 году награжден медалью Ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
АО

"Рузхиммаш"

ключевой

актив

компании

РМ

Рейл.

РМ Рейл - один из ведущих производителей грузового подвижного состава.
Основные мощности сосредоточены в республиках Мордовия и Хакасия. В
периметр

входят

АО

«Рузхиммаш»,

ООО

«ВКМ-Сталь»,

ПАО

«Абаканвагонмаш», АО «Неон», ООО «ВКМ-Сервис», АО «РМ Рейл.
Решение о создании завода «Химмаш» было принято в 1959 г. в
рамках всесоюзной программы «Большая химия». Ключевое предприятие
страны должно было опережающими темпами обеспечить развитие
химического машиностроения. Выгодное географическое положение г.
Рузаевки и наличие квалифицированной рабочей силы предопределили
появление предприятия, профиль которого официально звучал так – завод
для проектирования и
нефтехимических

и

изготовления оборудования для химических,

газоперерабатывающих

производств,

а

также

производств целлюлозно-бумажной, микробиологической промышленности
и агропромышленного комплекса.

Строительство завода началось в июле 1959 г., а уже в феврале 1961 г.
Рузхиммаш

выпускает

первую

продукцию

–

аппараты

несложной

конструкции, работающие под налив.
Из года в год растет технический потенциал предприятия, внедряются
новые технологии, происходит автоматизация производственных процессов.
Завод осваивает более 20-ти моделей цистерн для перевозки светлых и
вязких нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, серной и соляной
кислоты, аммиака, ацетона, олеума, ацетальдегида и т.д. Набрав за
сравнительно короткое время высокие темпы производства, Рузхиммаш
становится

крупнейшим

предприятием

химического

и

нефтяного

машиностроения.
Еще одно важное направление - выпуск ѐмкостного оборудования.
Изготавливаются отстойники нефти ОГ-200П, ОБН, ОГЖВ, установки
предварительного сбора (УПС) и очистки пластовых вод (БОП), колонны
электродегидраторов, теплообменное оборудование.
8

декабря

1992

г.,

согласно

Указу Президента России

«Об

организационных мерах по преобразованию государственных предприятий»
от 1 июля 1992 г., завод был реорганизован в акционерное общество
открытого типа - АОТ «Рузхиммаш», а с 27 августа 1996 г. на основании
Постановления главы самоуправления г. Рузаевки №442 переименован в
ОАО «Рузхиммаш». Рынок заставил искать новую нишу, где продукция была
бы востребована покупателями.
В

1994-1995

гг.

коллектив

«Рузхиммаша»

получает

Приз

коммерческого престижа и Приз за качество продукции. В 1995 г. международную награду «Факел Бирмингема» за успешное экономическое
выживание и развитие в трудных условиях зарождающихся рыночных
отношений. В 1996 г. завод вошел в состав ведущих российских
предприятий, ему присвоен официальный статус «Лидер российской
экономики».

В конце 1998 г. начинается выпуск техники для сельского хозяйства пресс-подборщиков, опрыскивателей штанговых, установок вакуумной
сушки органических веществ, лесосушильных комплексов и др. Расширяется
номенклатура товаров народного потребления. Продукция пользуется
спросом как на внутреннем, так и на мировом рынке. Но поиски своего места
продолжаются. Новой успешной специализацией предприятия становится
грузовой

подвижной

состав

для

железных

дорог.

высококвалифицированных инженерно-конструкторских кадров,

Наличие
мощная

технологическая база, опыт внедрения новых производств позволил
предприятию

стать

за

короткое

время

одним

из

лидеров.

В 2003 г. на базе Рузхиммаша по инициативе Правительства Республики
Мордовия и собственников предприятия создана промышленная группа ОАО
«Вагоностроительная компания Мордовии».
В группу ВКМ вошли шесть производственных и инфраструктурных
предприятий

Мордовии,

в

том

числе

научно-исследовательские

подразделения, инвестиционная, финансовая компании и др. Флагманом
группы ВКМ становятся ОАО «Рузхиммаш», в числе других ключевых
предприятий группы - ГУП «Саранский литейно-механический завод»,
ФГУП

«Механический

завод»,

ОАО

«Висмут»,

ОАО

«Неон».

За короткое время ВКМ входит в пятерку крупнейших производителей
грузового подвижного состава. Достигнутые результаты явились хорошим
примером частно-государственного партнерства при реализации крупного
инвестиционного проекта в транспортном машиностроении. В 2006 г. завод
выпускает

почти

5

тыс.,

а

в

2007

–

около

6

тыс.

вагонов.

Действующий в группе ВКМ инжиниринговый центр позволяет системно
наращивать научно-технический потенциал, вести большой объем научнотехнологических и конструкторских работ.
В конце 2007 года в истории группы начинается очередной этап:
предприятия группы входят в ОАО «Русская Корпорация Транспортного
Машиностроения» с изменением структуры собственников. Новый акционер

– корпорация «Русские машины» привносит прогрессивные инструменты для
дальнейшего развития производства.
4 августа 2010 г. ОАО «РКТМ» объявляет о начале формирования в
Мордовии управляющей компании с головным офисом в г. Саранске.
Основные задачи - разработка и освоение производства инновационных
продуктов, дальнейшее внедрение на предприятиях РКТМ инструментов
бережливого производства, привлечение стратегических партнеров, а также
запуск современного комплекса по производству крупного вагонного литья
на базе ООО «ВКМ-Сталь». Инвестиции холдинга РКТМ в предприятие
превысили 5 млрд руб.
В 2013 г. проект был завершен: запущено полноценное производство
мелкого, среднего и крупного вагонного литья. В 2013 г. на базе Технопарка
Мордовии создается единый инжиниринговый центр, консолидировавший
всю деятельность по разработке и внедрению новой линейки продукции.
Таким образом, завершается формирование компании нового типа - крупного
интегрированного производителя подвижного состава для железных дорог
полного цикла. Окончательно формируется структура активов и акционерной
собственности: в периметр компании входит крупный завод-производитель
крупногабаритных платформ и контейнеров – ПАО «Абаканвагонмаш», а
единственным акционером компании становится корпорация «Русские
машины».
Чтобы отразить эти принципиальные изменения в компании, донести
их до партнеров, повысить эффективность коммуникаций с ними,
сформировать единую корпоративную культуру, в 2013 г. принято решение о
проведении

ребрендинга.

Новое

название

компании

-

«РМ

Рейл».

В настоящее время РМ Рейл является одним из ведущих производителей
специализированного грузового подвижного состава. Основные мощности
сосредоточены в республиках Мордовия и Хакасия. В периметр входят АО
«Рузхиммаш», ООО «ВКМ-Сталь», ПАО «Абаканвагонмаш», АО «Неон»,
ООО «ВКМ-Сервис», АО «РМ Рейл Инжиниринг», ООО «РМ Рейл РВС».

Компания производит более 80-ти моделей грузовых железнодорожных
вагонов, а также вагонное литье. Линейка выпускаемой продукции постоянно
пополняется за счет специальных и инновационных вагонов с улучшенными
эксплуатационными характеристиками. РМ Рейл обеспечивает полный цикл
услуг, связанных с грузовым вагоностроением, – от конструкторских
разработок и производства вагонов до их послепродажного обслуживания и
деповского ремонта, а также проведение лизинговых и логистических
операций.
В 2015 на основании приказа №1060 изменилась форма собственности
«Рузхиммаша» - из ОАО завод переходит в АО.
Глубокие знания и организаторские способности помогают Валерию
Владиславовичу успешно справляться с широким кругом задач на своей
ответственной должности. Окружающие высоко ценят его управленческий
стиль,

в

котором

органично

сочетаются

твѐрдость

характера,

требовательность не только к сотрудникам, но и к себе, настойчивость в
достижении целей и, конечно же, справедливость.

Идалова Луиза Мусаевна
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии, творчества... От того, как будет чувствовать себя ребѐнок,
поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, что он будет
переживать, зависит весь его дальнейший путь к познанию.
В.А. Сухомлинский
С 2006 года одно из лучших дошкольных учреждений города Грозного
возглавляет

Идалова

Луиза

Мусаевна

–

компетентный

управленец,

талантливая личность и человек высокой морали.
Луиза Мусаевна родилась
14

мая

1966

года

в

городе

Грозном. В 1989 году окончила
Чечено-Ингушский
государственный педагогический
институт

по

специальности

«русский язык и литература».
Трудовую

деятельность

юная

Луиза начала сразу же после
получения диплома о высшем
образовании. Так она устроилась
на

работу

в

среднюю

общеобразовательную школу в
селе Чишки Грозненского района
Чеченской

Республики.

добросовестных

лет
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Луиза

Мусаевна посвятила работе в данном учреждении.
В

2003

году

наша

героиня

покинула

общеобразовательную

организацию и устроилась на работу в детский сад «Ромашка» в должности
заведующей. На этом профессиональный путь Луизы Мусаевны не

завершился. В 2006 году она была приглашена на пост руководителя в
дошкольное образовательное учреждение «Светлячок». Так, с 2006 года и по
сегодняшний день Луиза Мусаевна Идалова является лицом МБДОУ №116 г.
Грозного.
Муниципальное

бюджетное

дошкольное

учреждение

№116

«Светлячок» расположено в Старопромысловском районе по адресу: городок
Маяковского, 109 «а». На сегодняшний день в детском саду функционирует
12 групп. Численность воспитанников – 396 человек. Работа детского сада
направлена на создание условий для всестороннего развития детей раннего и
дошкольного возраста, обучение и воспитание детей от 2 до 7 лет с учетом их
индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и
своевременного перехода воспитанников на следующий уровень.
Для личностного, интеллектуального и художественно-эстетического
развития дошкольников на базе учреждения работают: библиотека, игровая,
детский театр, музей национального быта, творческая и экологическая
лаборатории и др.
Одним из приоритетных направлений работы коллектива является
развитие

духовно-нравственной

культуры

ребенка,

формирование

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры. В
этом учреждению помогает реализация программы курса «Мой край родной»
под редакцией Масаевой З. В.
В МБДОУ №116 «Светлячок» трудится опытный, работоспособный
творческий

коллектив,

результативного

обладающий

осуществления

достаточным

потенциалом

учебно-воспитательного

для

процесса

и

внедрение инновационных форм работы в педагогическую деятельность.
Одним из важных условий достижения эффективности результатов
деятельности ДОУ является сформированность у педагогов потребности в
непрерывном профессиональном росте. За 2015-2018 учебные годы все
педагоги прошли аттестацию и повысили свой профессиональный уровень.
Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, и предметно-

пространственная среда находятся на достаточно хорошем уровне, о чѐм
свидетельствуют отзывы родителей воспитанников.
Постоянное творчество, неустанная работа мысли, огромная душевная
щедрость, любовь к детям, безграничная верность профессии помогли Луизе
Мусаевне сегодня снискать глубокую признательность и уважение не только
со стороны воспитанников, но и родителей, коллег. Сотрудники высоко
ценят ее поддержку и ответственное отношение к работе, которое
проявляется не только на словах, но и на деле.
Луиза Мусаевна – требовательный и честный руководитель, но при
этом отзывчивый и доброжелательный человек. Она пользуется уважением и
авторитетом среди педагогов, воспитанников и их родителей. За высокое
управленческое мастерство, творческий подход к работе и достигнутые
профессиональные успехи она неоднократно награждалась почетными
грамотами, дипломами и благодарственными письмами:


Почетная грамота администрации г. Грозного (2005г.),



Почетная грамота отдела дошкольных учреждений г. Грозного

(2008г.),


Почетная грамота администрации Октябрьского района г.

Грозного (2009г.),


Почетная грамота за II-место в конкурсе «Лучшее дошкольное

учреждение по подготовке к новому учебному году» в номинации «Типовое
здание»(2009г.),


Почетная

грамота

департамента

дошкольных

учреждений

(2010г.),


Почетная грамота за I-место в конкурсе «Лучший методический

кабинет» (2011г.),


Почетная грамота за II-место в Республиканском смотр-конкурсе

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение Чеченской Республики по
обеспечению

противопожарной

защищенности»(2011г.),

безопасности

и

антитеррористической



Почетная грамота Мэрии г. Грозного (2011г.),



Почетная грамота Муниципального управления дошкольных

учреждений (2011г.),


Диплом Всероссийского форума руководителей образовательных

учреждений (2012г.),


Почетная

грамота

комитета

Правительства

Чеченской

Республики по дошкольному образованию (2012г.),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2012),



Почетная грамота Муниципального управления дошкольных

учреждений (2012г.),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.),



Почетная грамота за I-место в Республиканском конкурсе

детского творчества «Созвездие» в номинации «Танцы народов мира» (2013),


Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.),



Благодарственное

письмо

Главы

Чеченской

Республики

Р.А.Кадырова (2013г.),


Грант Мэра города Грозного «Лучшее учреждение дошкольного

образования» (2013),


Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики −

Р.А.Кадырова (2015г.),


Свидетельство о занесении на Доску почета Общероссийского

профсоюза образования Чеченской Республиканской организации (2015г.) ,


Благодарственное письмо Министра по делам молодежи −

М.Тагиева (2015г.),


Почетная грамота Чеченской республиканской организации

Общероссийского Профсоюза образования (2016г.),


Почетная грамота Чеченской республиканской организации

Общероссийского Профсоюза образования (2017г.),


Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная

образовательная организация-2018»,


Удостоверение Памятный знак «Эффективный руководитель-

2018»,


Грамота Председателя КПДО ЧР (2018г.),



Почетная грамота за III-место в номинации «Лучшее дошкольное

образовательное учреждение, функционирующее в типовом здании».
Профессиональный путь Идаловой Луизы Мусаевны – образцовый
пример бесконечного трудолюбия, неукротимой энергии, упорства и
целеустремленности. Находясь на посту заведующей детского сада, все свои
силы,

знания

и

богатый

опыт

она

отдает

решению

важнейших

профессиональных задач. Коллеги знают Луизу Мусаевну не только как
эффективного руководителя, но и как искреннего, доброго и небезразличного
человека.

Ещенко Владимир Русланович
Большинство

современных

руководителей

не

раз

задавались

следующими вопросами: как пробудить чувство инициативы у сотрудников,
дать начало инновационным преобразованиям в компании? при каких
условиях коллектив будет полностью увлечен общими профессиональными
идеями? что может способствовать единению сотрудников в сплоченную
команду единомышленников? Ещенко Владимир Русланович, генеральный
директор сельскохозяйственного предприятия «РОДИНА», уже нашел
ответы на подобные вопросы и смог за относительно короткий срок
достичь успешных результатов в управленческой деятельности.
Владимир

Русланович

Ещенко

родился 15 ноября 1984 года в Украинской
ССР в городе Луганске.В 1993 году семья
маленького мальчика переехала жить в
столицу России – город Москву. Спустя 3
года

жизнь

юного

Владимира

ознаменовалась очередным переездом. Так,
в 1996 году он оказался в Австралии, где
успел удачно окончить школу и даже
поступить в австралийский Университет.
Когда Владимиру исполнилось 19 лет, он
вернулся в Москву на постоянное место
жительство. Там же он окончил Московский государственный университет
печати по специальности «экономист-менеджер».
Высшего образования оказалось Владимиру Руслановичу недостаточно
для эффективного профессионального роста. Будущему руководителю не
хватало знаний и опыта. Первые 4 года после окончания ВУЗа он серьезно
занимался самообразованием и саморазвитием. В этот период Владимиром

Руслановичем было прочитанобольшое количество книг и пройдено
множество профессиональных курсов:


МВА «Маркетинг и управление продажами»;



3

Курса

Школы

BusinessSchoolforOwners:

«Финансовый

менеджмент. Управление капиталом компании», «Управление бизнесом.
Система подбора, обучения и управления персоналом. Построение структуры
предприятия»,

«Управление

продажами.

Управление

маркетингом.

Переговоры»;


Курс от ФИНКОНТ «Дробление бизнеса: правовые проблемы,

защита от претензий налоговых органов»;


Курс от РОССЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ по программе
«Управление объектом коммерческой недвижимости».
Успешный молодой бизнесмен, предприниматель Ещенко Владимир
Русланович свою трудовую деятельность начал в Издательском доме.
Далее

работал

коммерческим

директором

в

ООО

«Первый

полиграфический комбинат», а после - генеральным директором в компании
из области коммерческой недвижимости.
Поработав

в

коммерческих

структурах,

Владимир

Русланович

определил для себя бизнес как приоритетный вектор личностного развития,
поэтому

вскоре

решил

полностью

сконцентрироваться

на

предпринимательстве.В 2014 году он основал свое дело как индивидуальный
предприниматель в области сельского хозяйства, а в 2015 году возглавил
компанию ООО «РОДИНА».
Постоянное стремление к развитию и совершенствованию в избранном
направлении

сделали

Владимира

Руслановича

квалифицированным

экспертом в области сельского хозяйства.
ООО «РОДИНА» была сформирована на бывшей базе Колхоза
«РОДИНА», которыйбыл основан в 1964 году и распался вместе с Советским
Союзом в 1991 году. Колхозные земли тогда разобрали на инвестиционные

ПАИ, в связи с чем все пришло в разруху.
Ещенко Владимир Русланович выкупил малую часть этого Колхоза,
организовал собственное дело, а затем начал интенсивную работу по
восстановлению былой славыпредприятия.
Сегодня ООО «РОДИНА» - крупный производитель зерна, который
имеет официальный статус «сельскохозяйственного производителя». За
незначительный

период

организация

добилась

больших

успехов

в

выращивании различных сортов зерновых и зернобобовых культур.
ООО «РОДИНА» расположена в Рязанской области Скопинского
района, в селе Ильинка, где сегодня насчитывается более трѐх тысяч гектаров
земли сельскохозяйственного назначения.
Генеральным директором предприятия является Ещенко Владимир
Русланович. Под его внимательным руководством с каждым годом
расширяются посевы зерна, модернизируется сельскохозяйственная техника,
а также создаются достойные условия труда.
Работники колхоза регулярно отмечаются Почетными грамотами и
наградами различного масштаба. Качество продукции ООО «Родина» по
достоинству было оценено постоянными клиентами не только в Рязанской
области, но и в других регионах России. Компания активно занимается
развитием сельского хозяйства: выращиванием пшеницы, ячменя, овса, вики,
люпина и других культур. Внедряемые инновационные технологии с каждым
днем позволяют улучшать качество выпускаемой продукции, увеличивать
производительность, а также снижать себестоимость производства.
С осторожностью молодой предприниматель строит планы на будущее.
Пока же продолжает формировать команду профессионалов и сколачивать
капитал, для того чтобы уверенно шагнуть вперед и получить возможность
участвовать в крупных проектах.
В

первом

полиграфическом

комбинате

Ещенко

Владимир

Русланович создал с нуля коммерческий отдел и вывел типографию в
лидеры на рынке полиграфических услуг РФ, за что получил Диплом

Лауреата Рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров», был награжден
Почетной грамотой Московской областной Думы, грамотой от Совета
Депутатов Красногорска, стал Лауреат Премии «МЕДИА-МЕНЕДЖЕР
РОССИИ».
Компанию «Недвижимость ДМ» он вывел в лидеры отрасли РФ, за что
удостоился

Диплома

Лауреата

всероссийского

рейтинга

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧИСКИЙ РЕЗЕРВ» и получил звание
«ПОЧЕТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ».
Организацию

ООО

«РОДИНА»

Владимир

Русланович

создал

буквально с нуля в 2015 году. В 2018 году был удостоен диплома от
Министерства Сельского Хозяйства и Продовольствия Рязанской области.
Владимира Руслановича можно назвать успешным, целеустремленным,
перспективным и, несомненно, обаятельным и самодостаточным человеком.
Однако добившись многого в жизни, он не останавливается.
Сегодня молодой бизнесмен является Председателем Садоводческого
некоммерческого

товарищества,

где активно занимается развитием
и

административным

управлением.
Трудолюбие и уникальная
работоспособность, новаторство и
смелость
неординарных
постоянное

в

принятии
решений,

стремление

быть

первым и превзойти самого себя
сделали Владимира Руслановича
Ещенко одной из самых значимых
личностей рязанского и российского бизнеса.

