Предисловие редакционной коллегии

Лучший руководитель – это человек, который никогда не
останавливается на достигнутом, а значит, всегда готов к переменам. А
как известно, перемены – это новые возможности, а новые возможности
– это новые горизонты. Руководители, о которых пойдет речь в этом
выпуске, убеждены, что любые изменения в современном обществе – не
иначе как повод для личностного развития и профессионального роста.

Комаров Игорь Анатольевич
Комаров Игорь Анатольевич - российский государственный деятель,
промышленник, финансист, управленец, бывший президент «АвтоВАЗа» и
«Роскосмоса»,

представитель

Президента

Российской

Федерации

в

Приволжском Федеральном округе, а также отец пятерых детей.
Игорь Комаров появился на свет 25 мая
1964 года в городе Энгельсе Саратовской
области. С самого детства мальчик серьезно
занимался различными видами спорта, а
также проявлял активность в школьной
жизни. В 1981 году Игорь Анатольевич
поступил в Московский государственный
университет, который успешно окончил в
1986 году.
Трудовой путь герой нашей начал с
работы инженера в НИИ проблем развития
науки и техники. Затем, с августа 1987 по
апрель 1992 года, он проходил службу в Вооруженных силах.
В возрасте двадцати семи лет Игорь Анатольевич Комаров устроился на
работу в «Инкомбанк» на должность заместителя главного бухгалтера. Герой
нашей статьи прекрасно справлялся со своими трудовыми обязанностями.
Коллеги отмечали его как хорошего профессионала и трудолюбивого
человека, что помогло Игорю вскоре совершить резкий скачок вверх по
карьерной лестнице.
В 1993 году Игорь Анатольевич Комаров стал возглавлять совет
директоров «Лантабанка». Через некоторое время он перешел на такую же
должность в организацию «Золотобанк». Через один год Игорь Комаров стал

заместителем директора «Инкомбанка», где вскоре дослужился до вицепрезидента. Карьера будущего государственного деятеля в этойорганизации
особенно не сложилась, так как банк, в конце концов, обанкротился.
Через некоторое время герой нашей статьи стал одним из руководителей
«Национального резервного банка», который, в свою очередь, пытался
заняться тем, чтобы «реанимировать»«Инкомбанк». С 2000 года Игорь
Анатольевич стал заместителем председателя правления Сбербанка крупнейшего банка Российской Федерации.
За десять трудовых лет Игорь Анатольевич зарекомендовал себя как
прекрасного руководителя и организатора, который не теряется в экстренных
ситуациях и прекрасно разбирается в своих делах.
В 2002 году Игорь Комаров перешел в компанию «Норникель», где
быстро стал заместителем по финансам. На практике он оказался очень
талантливым финансистом. За небольшое количество времени Игорь
Анатольевич привлек внимание других крупных организаций, одной из
которых стала корпорация «Ростехнологии». Глава этой государственной
корпорации Сергей Чемезов предложил ему стать советником руководителя
по финансовым вопросам.
В 2010 году Игорь Анатольевич возглавил «АвтоВАЗ». На тот момент
времени данное предприятие находилось в очень тяжелом положении, имело
кучу долгов и серьезных проблем. Тем не менее, Игорь Комаров сумел
представить программу, благодаря которой предприятие было спасено.
В 2013 году Игорь Анатольевич подал в отставку, чтобы перейти в
Федеральное космическое агентство и стать там заместителем руководителя.
Через год он возглавил Объединенную ракетно-космическую корпорацию.
Вскоре Игорь Комаров пришел в «Роскосмос», став там генеральным
директором.

«Роскосмос» в то время настигла череда неудач. Игорь Комаров тогда
предложил антикризисную программу: урезал состав менеджеров и многих
других работников, сократил расходы на очень затратные, но при этом не
очень нужные проекты, а также производство падающих «Протонов». Меры
хоть и были кардинальными, но даже с их помощью спасти российскую
космонавтику не удавалось, поэтому в 2018 году Игорю Комарову пришлось
оставить свой пост.
В сентябре 2018 года по приказу Владимира Владимировича Путина
Игоря Анатольевича назначили полномочным представителем Президента в
Приволжском федеральном округе. Хотя в этот раз Комарову не пришлось
составлять никаких антикризисных программ, округ был отдан в его руки в
весьма приличном состоянии.
Государственные награды Игоря Анатольевича Комарова:
Орден Почѐта (27 октября 2012 г.) — за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу;
Кавалер ордена Почѐтного легиона (Франция), 2011 г.;
Орден Достык I степени (2015г., Казахстан).
Большой практический опыт, незаурядный характер и целевой подход к
решению стоящих задач на протяжении многих лет позволяют Игорю
Анатольевичу успешно трудиться на ответственных государственных постах.
Его высокий профессионализм, талант руководителя, прямота и
порядочность давно снискали признание и уважение коллег, став залогом
профессионального
множество

успеха.

позитивных

С

именем

перемен,

Приволжском Федеральном округе.

Игоря

которые

Анатольевича
сегодня

связано

происходят

в

Колесников Андрей Александрович
Успех деятельности любой компании определяется, в значительной
степени, не только надежностью и сплоченностью рабочего коллектива, но
также

гармоничными

и

взаимовыгодными

отношениями

между

руководством и сотрудниками. Сотрудники с их знаниями и опытом
формируют коллектив предприятия и, являясь его наиважнейшим ресурсом,
помогают руководителю в реализации поставленных целей. Однако именно
руководителя можно назвать ключевым звеном в успехе организации, т. к. от
его действий зависит будущее не только коллектива, но и компании.
Колесников Андрей Александрович родился
31 июля 1969 года в городе Норильске — крупном
промышленном центре Российской Федерации.
Его родители были простыми людьми, такими же
уроженцами
институте
чертежницы,

Норильска.

Мать

«Норильскпроект»
отец

тем

работала
в

временем

в

должности
трудился

шахтером. Маленький Андрей рос любопытным и
очень одаренным мальчуганом.
В 1976 году в семье Андрея Александровича
случилось непоправимое горе – его отец трагически погиб на руднике
«Октябрьском». Суровый северный климат и тяжелейшие жизненные
условия по-настоящему закалили юношу и окончательно сформировали его
характер. Трудолюбие, привитое Андрею Александровичу детства, всегда
очень ему помогало.
В период с 1988 по 1989 год Андрей Александрович проходил службу в
рядах Советской Армии в танковых войсках на территории Грузинской
АССР. Там он получил специальность механика-водителя средних танков.
Вернувшись со службы, в 1992 году, Андрей Александрович окончил
Норильский

индустриальный

институт

по

специальности

«инженер-

механик». Высшего образования оказалось недостаточно для реализации
потенциала перспективного юноши, поэтому на протяжении нескольких лет
он упорно занимался самообразованием и повышал свою профессиональную
квалификацию. Будучи целеустремленным молодым человеком, Андрей
Александрович знал, к чему идет.


1999—2000 гг. — Финансовая академия при Правительстве РФ,

Школа международного бизнеса, Программа «Финансовый менеджмент для
золотого резерва Норильского никеля», специализация «антикризисное
управление»;


гг.

2005—2007

—

Академия

народного

хозяйства

при

Правительстве РФ, Высшая школа международного бизнеса, программа
«МБА: Менеджмент — международный бизнес», квалификация «master of
business administrations (МВА)»;


1996г.

-

Центр

подготовки

менеджеров

при

Российской

экономической академии им. Г.В. Плеханова г. Москва. Программа:
«Предпринимательская деятельность в современных условиях»;


2004г. - Институт экономики и управления в промышленности (г.

Москва) Программа: «Организация современной системы управленческого
учета»;


2011г. - Институт экономики, управления и природопользования

ФГАОУ «Сибирский федеральный университет» Программа: «Управление
человеческими

ресурсами.

Личность

руководителя

в

системе

государственного и муниципального управления»;


21.10.2016г. - СНПА «Промышленная безопасность» Программа

подготовки руководителей и специалистов опасных производственных
объектов в области промышленной безопасности А1;


26.11.2016г. - ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный

университет гражданской авиации»;


06.09.2018г.

-

Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного профессионального образования «ЗАЩИТА». Программа:

«Проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;


08.11.2017г. - Сибирский учебный центр «СПАС». Программа:

«Повышение квалификации глав местных администраций и руководителей
организаций (по вопросам гражданской обороны и защиты населения от и
территорий от чрезвычайных ситуаций)»;
Профессиональные тренинги:


1996 г. - Нижнесаксонская академия менеджмента (г. Целле,

Германия).

«Транспортная

система

Западной

Европы.

Логистика,

автоматизация, маркетинг на примере действующих предприятий»;


2006 г. - Нижнесаксонская академия менеджмента (г. Целле,

Германия) «Маркетинговая политика в области сбыта»;


2006 г. - Министерство торговли США, SABIT (Special American

Business Internship Training) – специальная американская программа делового
сотрудничества;


Программа – Airport Development and Ground Support (Развитие

аэропортов и наземная поддержка).
Полученные

знания

впоследствии

не

раз

помогали

Андрею

Александровичу в профессиональной деятельности.
Трудовая деятельность Андрея Александровича началась с 1989 года.
Все, что было в начале пути у нашего героя - это его амбиции,
целеустремленность и желание преодолевать препятствия.
За три последующих года он успел поработать на таких должностях,
как автослесарь, дублѐр механика гаража, инженер производственнотехнического

отдела

Автотранспортного

предприятия

Управления

строительства Норильского комбината. Начиная с 1992 года карьера Андрея
Александровича начала стремительно подниматься в гору:


1992 - 1996 гг. – старший диспетчер, заместитель начальника

производственно-технического отдела;


1996 - 2001 гг. - заместитель начальника отдела анализа

инвестиций,

начальник

отдела

имущества,

заместитель

начальника

Управления собственности АО «Норильский комбинат»;


2001 - 2002 гг. - директор по экономическим и правовым

вопросам ГУП «Норильское авиапредприятие»;


2002-2008гг. - заместитель Генерального директора по экономике

и финансам, Заместитель Генерального директора по стратегическому
развитию ЗАО «Алыкель» Аэропортовый комплекс «Норильск»;


2008-2011гг.

-

руководитель

Муниципального

учреждения

«Управление имущества», заместитель Главы Администрации города
Норильска по собственности и развитию предпринимательства;


2011

–

2013гг.

-

депутат

Законодательного

Собрания

Красноярского края, заместитель председателя Комитета по природным
ресурсам и экологии.


2013 – 2016гг. - заместитель председателя Комитета по

промышленности и

вопросам жизнеобеспечения, член

Комитета по

природным ресурсам и экологии;


2016

Акционерного
«Игарка»,

–

по

общества

«Ванавара»,

настоящее

время

"КрасАвиаПорт"
«Богучаны»,

-

генеральный

(аэропорты

«Енисейск»,

директор

«Черемшанка»,

«Тура»,

«Байкит»,

«Хатанга»);


01.03.2008- по настоящее время: Генеральный директор АО

«КрасАвиаПорт» (аэропорты «Черемшанка», «Хатанга», «Игарка», «Тура»,
«Ванавара», «Байкит», «Богучаны», «Енисейск»), в подчинении более 700
чел.
На всех постах, которые Андрей Александрович когда-то занимал, он
всегда

и

во

всем

сохранял

пример

верности

служебному

долгу,

принципиальности и честности.
Черемшанка — региональный аэропорт города Красноярска. Решение о
строительстве под Красноярском нового аэропорта для обслуживания
местных воздушных линий было принято в 1975 году. Первый технический

рейс из Черемшанки состоялся 1 апреля 1988 года. Эта дата и считается днем
рождения аэропорта.
Аэропорт

был

спроектирован

институтом

«Сибаэропроект»

(Красноярск), введѐн в эксплуатацию в 1988 году для предоставления
авиационных услуг жителям северных районов, а также для обеспечения
устойчивых воздушных связей между городами, промышленными центрами
и просто отдаленными населенными пунктами Красноярского края.
Аэропорт нового времени.
Под руководством Колесникова Андрея Александровича 1 марта 2018
года было создано Акционерное общество «КрасАвиаПорт» в соответствии с
программой приватизации Красноярского края. Объединив все аэропорты и
взлетно-посадочные

площадки,

принадлежащие

Красноярскому

краю,

сконцентрировав всю аэропортовую деятельность с целью специализации, и
в конечном итоге, повышения качества аэропортового обслуживания
авиакомпаний, осуществляющих региональные перевозки Красноярского
края.
В июне 2018 года был открыт новый современный терминал с
новейшей инфраструктурой, созданы максимально комфортные условия для
маломобильных пассажиров, а также пассажиров с нарушением органов
зрения.
В 2018 году расширилась география полетов по Красноярскому краю
из

аэропорта

«Черемшанка»,

начали

осуществлять

перелеты

новые

авиакомпании «Ямал», «Ютейр», «АртАвиа» (подрядчик Роснефти). В
Аэропорту «Игарка» был получен допуск к обслуживанию новых видов
воздушных судов: Сухой Суперджет-100, Ту-204, Б-757, Airbus —
А319/320/321.
В соответствии с планом развития аэропорта «Черемшанка», под
руководством Колесникова А.А. была разработана новая схема расстановки и
организации движения воздушных судов, спецтранспорта и средств
механизации на аэродроме «Черемшанка», что позволило увеличить

количество магистральных судов на перроне до 53 штук.
Основной задачей АО «КрасАвиаПорт» на сегодняшний день является
авиационное и неавиационное обслуживание пассажиров, груза и почты на
социально-значимых северных направлениях Красноярского края.
Она достигается путѐм развития материальной базы, содержания
покрытий аэродрома в надлежащем состоянии, обеспечения авиационной
безопасности, оснащения аэропорта новым светосигнальным оборудованием
и современной техникой, повышения качества услуг, предоставляемых
пассажирам и авиакомпаниям.
Андрей Александрович принял руководство предприятием в 2016 году.
На сегодняшний день в АО «КрасАвиаПорт» трудится более 700 человек, в
число которых входят люди разных возрастов и профессий.

Биография

Андрея

Александровича

Колесникова

наглядно

демонстрирует, каким образом обычный человек, имеющий активную
социальную и жизненную позицию, может добиться больших результатов в
карьере.

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
Эколог
ическо
го
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.

Лисовский Александр Львович
Александр Львович - генеральный директор
АО "НПО "КРИПТЕН" г.Дубна.
Родился в Санкт-Петербурге, окончил
Ленинградский институт авиационного
приборостроения, по специальности
«Радиотехника».
Является кандидатом экономических наук,
имеет степень МВА Стокгольмской школы
экономики.
Также Александр Львович является доцентом
департамента «Менеджмент» федерального
государственного образовательного бюджетного
учреждения высшего образования «Финансового
университета при Правительстве Российской
Федерации».
Входит в состав Коллегии национальных
экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным
технологиям по номинации «Применение лазерного
излучения в связи, хранении, обработке и отображении информации».
Имеет опыт работы в области голографических технологий в лазерной технике, включая
защитную голографию, голограммные и дифракционные оптические элементы (ГОЭ-ДОЭ),
волоконно-оптические устройства для датчиков и сенсоров с голограммными элементами.
Александр Львович Лисовский обладает широким научно-техническим кругозором в
области оптико-электронных систем, лазерной техники, физической оптики, имеет практический
опыт в организации и руководстве НИОКР в области голографических защитных технологий,
производстве и внедрении голографических, голограммных и дифракционных оптических
элементов (ГОЭ-ДОЭ) и лазерной техники.
Является постоянным членом оргкомитета и прогкомитета международной конференции
«Голоэкспо», проводимой ежегодно с 2004 года.
С 2016 года Александр Львович работает в должности Генерального директораАО "НПО
"КРИПТЕН". До того, как стать генеральным директором, на протяжении нескольких лет он был
председателем совета директоров компании АО "НПО "КРИПТЕН" и присматривался к тому,
какими могут быть новые методы работы, какие технологии можно использовать. И придя на эту
должность, имел уже хороший задел представлений о том, что можно улучшить.
Компания АО «НПО «КРИПТЕН» была основана в 1997 году как научно-производственное
объединение.
 На текущий момент лидер российского рынка по производству оптически
переменных устройств для защищенной полиграфии.


Производственные

площади

располагаются

в

г.Дубна,

Московской

центральном офисе в г.Москва, а также в 6 региональных офисах.

обл.,



Производит весь спектр продуктов для защиты полиграфии, включая: защитные
нити, фольги экземплярной и полосовой припрессовки, ламинаты и оверлеи,
самоклеящиеся.



НПО КРИПТЕН действующий член международной ассоциации производителей
голограмм.



Имеет лицензии ФТЭК и ФСБ на деятельность по разработке и производству
средств защиты информации.



Среди заказчиков более 200 крупных предприятий, среди которых основной АО
Гознак и другие лицензиаты Минфина.



Партнерыкомпании -это широко известные крупные компании такие как:Opsec,
CentroGrafico, Andrews&Wykeham,
SICPA, Demax и другие.

Придя в АО "НПО "КРИПТЕН", Александр
Львович организовал спортивный зал для
сотрудников, регулярно проводятся соревнования
по дартсу, стрельбе, минифутболу, настольному
теннису среди сотрудников.Все желающие
посещают городской бассейн и участвуют в
соревнованиях между компаниями города Дубны.
Александр Львович сам ведет активный
образ жизни, активно занимается йогой.
Александр Львович Лисовский
принадлежит к категории тех людей, которые
добиваются высочайших профессиональных высот
благодаря терпению, целеустремленности и
большому трудолюбию. Коллеги по достоинству
оценивают его упорный и многолетний труд на
посту генерального директора АО "НПО
"КРИПТЕН".

