Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная должность, в
которой человек доказал не только свой высочайший уровень
профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и способность
оставаться быть профпригодным даже в самых стрессовых и сложных
ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людями,
которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия, и
общество

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

Климова Елена Александровна
Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии и творчества.
В.А.Сухомлинский

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении как личных, так и профессиональных целей,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как

нельзя

полно

характеризуют

Климову

Елену

Александровну,

заведующую «МБДОУ детским садом «Буратино» Забайкальского края с.
Кыра.
Жизненный путь Е. А. Климовой был последовательным
и осознанным.

Елена Александровна родилась 27 сентября 1962 года в селе Зайцево
Тальменского

района

Алтайского

края.

Она

росла

искренним

и

любознательным ребѐнком. В период с 1969 по 1979 год наша героиня
проходила обучение в средней общеобразовательной школе с. Кыра
Читинской области. Еще будучи школьницей, юная Лена отдала своѐ сердце
педагогике, и вся еѐ дальнейшая судьба так или иначе была связана именно с
этой сферой. Так, сразу после окончания школы Елена Александровна
поступает в педагогическое училище г. Ангарска, а в 2001 году успешно
заканчивает Государственный

педагогический

университете им.

Н.Г.

Чернышевского по отделению «Дошкольная педагогика и психология» в г.
Чите.
Трудовая

деятельность

Климовой

Е.А.

началась

с

должности

воспитателя детского сада (г. Шилка, 1981 год), где она одаривала своей
любовью и теплом не одно поколение воспитанников на протяжении целых
18 лет. Затем, в 1999 году, жизнь Елены Александровны ознаменовалась
переездом на новое место жительства в село Кыра, где наша героиня 4 года
трудилась на ответственном и не простом посту заместителя директора по
воспитательной работе Кыринской средней общеобразовательной школы
(1999 – 2003 год).
С 2003 года Е.А. Климова назначается на должность заведующего
детским садом "Буратино". В этой должности вот уже на протяжении 17 лет
и

работает

наша

героиня,

обеспечивая

успешное

и

стабильное

функционирование детского сада, отдавая свою любовь детям.
Требования к современному дошкольному образованию поставили
учреждение

перед

необходимостью

работать

не

только

в

режиме

функционирования, но и в режиме развития, которое подразумевает
качественные, позитивные изменения, возможные в том случае, когда и
управляемая и управляющие системы испытывают потребность работы в
инновационном ключе.

Детский сад "Буратино" стабильно

функционирует



безопасности;



инновационного развития.

в

режиме:

Достигнутые успехи в образовательном процессе соответствуют
поставленным целям, успешно отслеживается динамика детского развития,
профессионального роста педагогов.

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Елена Александровна Климова неоднократно награждалась
почетными медалями и благодарственными письмами:


Награждена

нагрудным

знаком

"Почетный

работник

общего образования РФ", 2009г.


Награждена

медалью

"За

Всероссийской переписи населения", 2012г.

заслуги

в

проведении



Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2010г.


Серебряная

медаль лауреата конкурса в номинации

«Эффективное управление качеством образования», 2017 г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2018г.


Участник

Всероссийской

конференции

руководителей

дошкольных образовательных учреждений, г.Москва, 2012 год.


Участник

стажировочной

площадки

ИРО

Иркутской

области руководителей образовательных организаций, г. Иркутск, 2014
год.


Автор статьи "Формирование у дошкольников основ

безопасного поведения на дорогах" (Сборник статей "Дошкольное
образование в современном изменяющемся мире: теория и практика" –
IV Международная научнопрактическая конференция), г. Чита, 2016 год.


С 2012 года по настоящее время является членом Совета

депутатов сельского поселения "Кыринское".


В 2016 году избрана председателем Совета депутатов

сельского поселения "Кыринское".
Елена Александровна проявила себя не только в профессиональной
жизни. Героиня нашей статьи замужем, крепкий брак Климовой Е.А. длится
на протяжении вот уже почти 40 лет. Имеет двоих детей. Увлекается рыбной
ловлей и любит путешествовать.
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Е.А. Климова очень любит свою профессию, свое учреждение и, конечно же,
своих коллег-единомышленников. По словам талантливой заведующей,
главное в жизни любого коллектива, любой организации – это постоянное

развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» –
в этом формула успеха.

Пядочкина
Наталья
Петровна

Директор государственного автономного профессионального образовательного
учреждения«Педагогический колледж» г. Бузулука Оренбургской области.
Родилась Наталья Петровна 22 августа 1963 года в селе Покровка Курманаевского района
Оренбургской области. В 1982 году окончилапедагогическое училище города Бузулука. С 1984 по
1989 училась в Оренбургском государственном педагогическом институте им. В.П. Чкалова на
географическом факультете.
РаботалаНаталья Петровнав системе общего образования города Бузулука с 1982 по
2002гг. Прошла путь от рядового учителя до директора школы. В 2012г. назначена директором
педагогического колледжа города Бузулука.
Наталье Петровнеприсвоено звание «Почетный работник общего образования РФ» за
заслуги в области образования (2002г.). Награждена нагрудным знаком «Почетный работник
общего образования РФ».Награждена Благодарностью Президента Российской Федерации за
достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу (2019г.).
Под руководством ПядочкинойНатальи Петровны в колледже реализуются проекты,
направленные на позитивные изменения и перспективное будущее: работает профессионально-

педагогическая практико-ориентированная площадка по отработке федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Опыт
экспериментальной площадки дал возможность развитию наставничества для дошкольных
образовательных организаций Оренбургской области: осознанный выбор в профессиональном
самоопределении студентов и выпускников (трудоустроены: 2015 год – 70%; 2018 год – 94%);
сформированкачественный кадровый резерв (поступили в высшие учебные заведения по
направлению подготовки «Образование и наука»: 2015 год – 30%; 2018 год - 80%); повышена
закрепляемость на рабочем месте молодых специалистов (трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух лет после окончания обучения в 2015 году – 60%, в 2018
году – 98%).
С 2015 года реализуется проект «Радуга добра», направленный на формирование
социальной и гражданской активности у молодёжи, побуждение совершать добрые дела
бескорыстно. Под патронажем волонтерского
отряда колледжа находятся более 10
социальных объектов города. В течение двух
лет около 300 студентов колледжа стали
участникамиВолонтерского движения России,
из них 70%волонтеров оказывают психологопедагогическую поддержку детям с
ограниченными возможностями здоровья и
подросткам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, в установлении новых
социальных контактов, усвоении новых
социальных ролей в ситуации творческого
сотрудничества. В 2017 году в Казани на
Всероссийском конкурсе лидеров и
руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер XXI века»
студентка 4 курса стала победителем в
номинации «Руководитель молодёжного
общественного объединения 18-25 лет».
Студенты-волонтёры приняли активное участие
в организации и проведении Международного
молодежного образовательного форума «Евразия» и XIX Всемирного фестиваля молодёжи и
студентов в 2018 году.
Благодаря поддержке ПядочкинойНатальи Петровны в колледже развивается Движение
студенческих педагогических отрядов. Ежегодно более двухсот вожатых принимают участие в
летней оздоровительной кампании для детей и подростков не только на территории
Оренбургской области, но и за ее пределами. Студенты являются активными участниками
областных слетов педагогических отрядов детских оздоровительных лагерей «Профи». В августе
2018 года в Ульяновске на научно-методическом семинаре Приволжского федерального округа
«Совершенствование моделей подготовки вожатских кадров для учреждений отдыха детей и их
оздоровления» ПядочкинаНаталья Петровнапредставляла опыт подготовки вожатских кадров в
Оренбургской области, что нашло отражение в его тиражировании на региональном уровне.

Активная жизненная позиция ПядочкинойНатальи Петровны позволяет устанавливать
эффективные механизмы взаимодействия с работодателями в части оценки
качествапрофессиональной подготовки студентов, продвижении молодых специалистов на рынке
труда. ПядочкинаНаталья Петровнаявляется инициатором, организатором и исполнителем многих
региональных проектов: с 2017 года колледж - единственное в Западном Оренбуржье
учреждение, которое реализует дуальное обучение (на сегодняшний день более 30 % студентов
колледжа имеют возможность практикоориентированного обучения); в 2018 году
организован региональный образовательный
проект «Полигон безопасности Оренбуржья»
(более 3000 студентов Оренбургской области
приобрели практический опыт в формировании
компетенций, необходимых в действиях при
нештатных ситуациях, отработки навыков
безопасного поведения); проведён областной
методический семинар образовательных
организаций, реализующих образовательные
программы среднего профессионального
образования по специальности Преподавание в
начальных классах, где был представлен
передовой опыт педагогов колледжа по
внедрению и распространению современных
образовательных технологий.

Выпускники колледжа - победители и призёры ежегодного областного профессионального
конкурса «Педагогический дебют». По инициативе ПядочкинойНатальи Петровны педагоги

колледжа принимали участие в подготовке победителя Всероссийского конкурса «Педагогический
дебют-2018».
Студенты колледжа – победители и призеры различных конкурсов, научно-практических
конференций муниципального, областного, всероссийского уровней: ӀӀӀ Региональный чемпионат
Оренбургской области «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в компетенциях
«Дошкольное воспитание» (серебряный призер, 2017 г.),и «Преподавание в младших классах»
(бронзовый призер, 2017 г.); номинация «Юниор» компетенция «Дошкольное воспитание»
(серебряный призер, 2017 г.); VI Региональный чемпионат Оренбургской области «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) в компетенциях «Дошкольное воспитание» (серебряный
призер, 2021 г.), «Преподавание в младших классах» (серебряный призер, 2021 г.),
«Дополнительное образование детей и взрослых» (бронзовый призер, 2021 г.) и «Графический
дизайн» (бронзовый призер, 2021 г.);
региональный этап областного конкурса
«Лидер 21 века» (призер, 2017г.);
областной молодежный образовательный
форум "Рифей" (Грант на реализацию,
2017г.); региональный образовательный
проект «Полигон безопасности
Оренбуржья» (победитель, 2018 г.); V
Всероссийский смотр – конкурс средних
профессиональных педагогических
организаций «Лидер СППО» (2018 г.) и др.
Требовательность к себе и
другим,высокое чувство ответственности за
порученное дело
снискалиПядочкинойНатальи Петровны
заслуженныйавторитет и уважение среди
коллег, обучающихся, родителей,
городской общественности.
Наталья Петровна, Почетный
работник общего образования РФ (2002г.),
неоднократно награждаласьПочетными Грамотами Правительства Оренбургской области,
министерства образования Оренбургской области (2009, 2010, 2016 годы),главы города Бузулука
за активное внедрение инновационных образовательных программ, за многолетний и
добросовестный труд в системе образования Оренбургской области. В 2020 году награждена
Благодарностью Президента Российской Федерации".
Сегодня педагогический колледж организует образовательную деятельность по очной и
заочной формам обучения по востребованным на рынке труда специальностям: дошкольное
образование, преподавание в начальных классах, социальная работа, физическая культура,
педагогика дополнительного образования. В планах лицензирование еще двух специальностей
укрупненной группы "Образование и педагогические науки": специальное дошкольное
образование, коррекционная педагогика в начальном образовании.
Сегодня в колледже проводится промежуточная аттестация в формате демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkillsRussia по компетенциям: преподавание в младших классах и
дополнительное образование детей и взрослых.

В планах организация Государственной
итоговой аттестации в формате демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkillsRussia по
компетенциям: дошкольное воспитание,
преподавание в младших классах.
Колледж принимает активное участие в
федеральном проекте «Молодые профессионалы»:
готовит выпускников в соответствии с
международными требованиями относительно
компетенций в рамках своей специальности.
Студенты колледжа изучают современные
технологии и лучшие практики, а также измеряют и
сравнив
ают
уровень
своих
навыко
в на
Региона
льных чемпионатах «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia).
В 2021 году по компетенциям: преподавание
в младших классах – 1 участник серебряный призёр,
дошкольное воспитание – 1 участник серебряный
призёр, графический дизайн – 1 участник бронзовый
призёр, дополнительное образование детей и
взрослых - 1 участник бронзовый призёр, физическая
культура, спорт и фитнес- 1 участник.
С 2019 года в колледже практикуется
проведение промежуточной аттестации в формате
демонстрационного экзамена, а в 2021 году
государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена будут проходить
студенты специальностидошкольное образование в количестве 23 человек.
Студенты колледжа принимают участие во Всероссийской олимпиаде профессионального
мастерства по укрупнённой группе "Образование и наука":
 2018 год – по специальности преподавание в начальных классах – 1 участник, 2
место;


2019 год - по специальности преподавание в начальных классах – 1 участник, 3
место.

С 2020 года колледж является Центром проведения демонстрационного экзамена,
аккредитованным по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям:преподавание в младших
классах и дополнительное образование детей и взрослых.
Преподаватели колледжа прошли обучение на опыте Союза Ворлдскиллс Россия:
 2017 год – по программе повышения квалификации «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального образования

с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное
воспитание» - 2 человека, по программе повышения квалификации «Практика и
методика реализации образовательных программ среднего профессионального
образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Преподавание в младших классах» - 1 человек;



2018 год - по программе повышения квалификации «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в
младших классах» - 1 человек;



2019 год - по программе повышения квалификации «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное
воспитание» - 1 человек, по программе повышения квалификации «Практика и
методика реализации образовательных программ среднего профессионального
образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Преподавание в младших классах» - 1 человек, по программе обучения «Эксперт
демонстрационного экзамена» - 18 человек.



2020 год – по программе повышения квалификации «Практика и методика
реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание
музыки в школе» - 1 человек, по программе повышения квалификации «Практика и
методика реализации образовательных программ среднего профессионального
образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции

«40Графический дизайн» - 1 человек, по программе повышения квалификации
«Практика

и

методика

реализации

образовательных

профессионального
спецификации
компетенции

программ

образования

стандартов
«D1Физическая

среднего

с

учётом

Ворлдскиллс
культура,

по

спорт

и

фитнес» - 1 человек, по программе повышения
квалификации «Практика и методика реализации
образовательных

программ

профессионального
спецификации

образования

стандартов

среднего
с

учётом

Ворлдскиллс

по

компетенции «R63Социальная работа» - 1 человек, по
программе

обучения

Ворлдскиллс

Россия»

«Эксперт
с

правом

чемпионата
проведения

чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего
региона (компетенция «Дополнительное образование детей и взрослых») – 2
человека, по программе обучения «Эксперт демонстрационного экзамена» - 5
человек.Из них:
- Эксперты с правом проведения чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего
региона - 2 человека по компетенции «T69Дополнительное образование детей и взрослых».
- Эксперт-мастер Ворлдскиллс – 1 человек по компетенции «Дошкольное воспитание», 1
человек по компетенции «Преподавание в младших классах»,
- Эксперт – 1 человек по компетенции «Социальная работа», 1 по компетенции
«Физическая культура, спорт и фитнес», 1 по компетенции«40Графический дизайн».
- Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам
Worldskills – 30 человек.
В декабре 2020 г. преподаватели колледжа приняли активное участие в подготовке
слушателей г. Южно-Сахалинска и проведении ДЭ по компетенции «T69Дополнительное
образование детей и взрослых».
Наталья Петровна очень увлекающийся человек. Любит читать современную прозу. Из
недавно прочитанного ею Грега Мартенсона "Три чашки чая. Школа на краю земли", Андрея
Геласимова "Степные боги", Анну Гавальда "35 кило надежды". А еще она изучаети
читаетпрофессиональную литературу, немногозанимается садоводством. Любит смотреть фильмы
о Великой Отечественной войне: "А зори здесь тихие", "Офицеры", "В бой идут одни старики". Из
современных - "Брестская крепость", "Штрафбат", "Ржев".

НаходитвремяНаталья Петровна и для общественной деятельности. До августа 2021 г.
была Председателем Территориальной избирательной комиссии (ТИК)г.Бузулука.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей Наталья Петровна
является примером колоссальной работоспособности, упорства и умения четко решать самые
сложные задачи, стоящие перед педагогическим колледжем. Ее высокий профессионализм,
твердые жизненные убеждения, принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое
уважение и признание среди коллег и подчиненных.

Ли Владимир Александрович
Забудьте ошибки. Забудьте неудачу. Забудьте всѐ,
кроме того, что вы собираетесь делать сейчас и
делайте.
Уильям Дюрант

Ли

Владимир

Александрович

–

генеральный

директор

АО

"Чайковский завод РТД". В.А. Ли можно по праву назвать успешным,
целеустремленным,

перспективным

и,

несомненно,

обаятельным

и

самодостаточным человеком. Однако добившись многого в жизни, он не
останавливается.
Акционерное общество «Чайковский завод РТД» (АО «Чз РТД»)
работает на рынке резинотехнических изделий более 45 лет. Продукция
предприятия используется в автомобильной, нефтедобывающей отраслях.
Прекрасно

понимая,

что

в

условиях

сегодняшней

рыночной

конкуренции выживают только те предприятия, которые не перестают
динамично развиваться и искать новые пути оптимизации производственных

процессов, АО «Чайковский завод РТД» под руководством Владимира
Александровича

Ли

ведѐт

постоянный

поиск

в

освоении

высокотехнологичных изделий.
Для

решения

таких

задач

на

заводе

работает

команда

высокопрофессиональных специалистов, которая способна определить пути
стратегического

развития,

решить

любые

задачи

технического

и

технологического характера, умеет управлять бизнес-процессами для
достижения максимальной эффективности. Всѐ это позволяет компании
совершенствовать выпускаемую продукцию, проводить на внутреннем рынке
активную, сбалансированную и самостоятельную ценовую политику,
ориентируясь, прежде всего, на рыночный спрос и оптимальное соотношение
в критерии «цена + качество».
Существующая ситуация успешной деятельности АО «Чз РТД»
сегодняшний

день

напрямую

зависит

от

степени

на

эффективности

руководства. Генеральный директор «Чайковского завода РТД» трудится на
общее благо предприятия и его сотрудников. Путь В.А. Ли был долгим и
последовательным: от простого аппаратчика до генерального директора.
Однако, на наш взгляд, именно это обусловило его успех. Ведь только
полное овладение тонкостями производственного процесса позволяет со всей
масштабностью приняться за ответственное и не простое дело управления
предприятием.
Руководитель АО «Чз РТД» Владимир Александрович Ли родился в г.
Ташкент Узбекской ССР 9 августа 1963 года. Однако герою нашей статьи не
суждено было остаться в этом месте, и в 1966 году маленький Владимир
вместе со своей семьѐй переезжает на постоянное место жительства в г.
Чайковский Пермской области.
С 1970-1980 В. А. Ли обучается в средней школе №10 в г. Чайковский.
В 1980 герой поступает

в

вуз – МХТИ им. Д.И. Менделеева

(топливно-органический факультет), который успешно заканчивает в 1985

году, получает диплом с отличием по специальности "Химическая
технология твѐрдого топлива".
Профессиональная деятельность будущего генерального директора
предприятия начинается в том же,1985 году,

на Чайковском заводе

синтетического

"Уралнефтехим",

каучука

(впоследствии

ОАО

ОАО

"Уралоргсинтез") и длится вплоть до 2004 года. Владимир Александрович
Ли пришѐл в цех как молодой специалист. Однако за период работы в
организации ему удалось пройти все ступени карьерной лестницы – от
аппаратчика до генерального директора.
В 2005 году В.А. Ли создаѐт собственный бизнес в области
производства изделий из пластмасс и резины.
С 2007 по 2014 является Членом Совета директоров ЗАО "Чайковский
завод РТД".
С 2015 года по настоящее время Владимир Александрович пребывает
на должности генерального директора АО "Чайковский завод РТД".
Однако профессиональная сфера деятельности и карьерный рост не
единственные сферы увлечения нашего героя. Он ведѐт активный образ
жизни, занимается дайвингом, часть своего свободного времени уделяет
настольному теннису, состоит в браке, воспитывает троих детей.
Ли Владимир Александрович относится к разряду тех руководителей,
которые

разбираются

производства,

в

обладают

промышленности,

знанием

мельчайших
знанием

подробностях

собственного

нефтехимической

экономических

и

отрасли

производственных

составляющих бизнеса, их сильных и слабых сторон, с отчѐтливым
пониманием их потребностей, проблем и перспектив.
В работе Владимира Александровича отличают знание и понимание
принципов производства, опыт управления промышленным предприятием на
всех его уровнях, быстрое восприятие, склонность к анализу, умение
выстраивать отношения с коллегами и партнѐрами по бизнесу.

Предприятие, руководителем которого является В.А. Ли – АО
«Чайковский завод РТД» –

расположено на юге Пермского края в г.

Чайковский.
Единый производственный комплекс предприятия охватывает весь
технологический цикл производства – от разработки и изготовления до
сбыта готовой продукции.
АО "Чайковский завод РТД" состоит из:
 цеха изготовления резиновых смесей;
 цеха формовой техники;
 участка гуммирования статоров, направлением деятельности
которого является восстановление рабочих пар ВЗД (винтовых
забойных двигателей);
 объектов

энергообеспечения

(котельная,

компрессорная,

трансформаторные подстанции);
 инструментально-штамповочного участка, предназначенного для
изготовления и ремонта оснастки, а также выпуска арматуры;
 аналитической лаборатории, оснащѐнной оборудованием для
контроля качества исходного сырья и выпускаемых резиновых
смесей как из компонентов ведущих производителей, так и
собственных оригинальных разработок;
 отдела технического контроля, осуществляющего контроль на
всех стадиях производства формовых изделий.
Выпускаемая

продукция

соответствует

требованиям ГОСТов

и

технических условий, идѐт подготовка к сертификации по ISO 9001 и
международному автомобильному стандарту IATF 16949.

Под

руководством

генерального

директора

Ли

Владимира

Александровича на заводе произошло множество преобразований.
Так, проведена реконструкция участка гуммирования статоров с целью
выпуска крупногабаритных статоров для винтовых забойных двигателей.
Начаты опытные работы по заливке термостойких обойм для ООО "ПК
"Борец" (г. Москва).
Ещѐ одно перспективное направление – реставрация статоров
винтовых забойных двигателей. Уникальная технология их восстановления
применяется только в АО "Чайковский завод РТД". Вырезка отработанной
резины и ремонт механизмов в АО "Чайковский завод РТД" дают
возможность нефтяным предприятиям - партнѐрам сократить затраты в
четыре раза.
Освоение новых деталей продолжает набирать темпы. В 2019 г.
предприятие приступило к проработке и выпуску более 20 наименований
деталей для ООО "УАЗ", в том числе для новых моделей "УАЗ Патриот",
"УАЗ Профи NEW" с АКПП, "УАЗ Патриот 2021" (Русский PRADO). Сейчас

номенклатура деталей для конвейера Ульяновского автозавода насчитывает
более 110 наименований.
Предприятие имеет несколько направлений по производству товаров
бытового назначения. Это производство бытовых ковриков совместно с
партнѐрами и поставка их в Леруа Мерлен, выпуск автоковров для широкого
автомобильного ряда. В перспективе – поставка сальников для стиральных
машин Samsung.
Также

проведено

множество

мероприятий,

направленных

на

сокращение потребления и сохранение энергоресурсов, модернизацию
оборудования

и

приобретение

нового,

отработаны

природоохранные

мероприятия. Намечена кардинальная реконструкция котельной – замена
котлов на парогенераторы, что в условиях прерывистого потребления
позволит более чем вдвое сократить затраты пара на технологию.
Сегодня в числе деловых партнѐров АО "Чайковский завод РТД":
 ООО «УАЗ» – резинотехнические изделия для автомобилей
«УАЗ»,
 ООО «ГАЗ» – детали на автомобили «Газель» и «Соболь»,
–

ПАО

«КАМАЗ»

–

резинотехнические

изделия

для

комплектации автомобиля «КАМАЗ»,
 ООО «Борец» (г. Москва), ООО «ВЗД ПФ» (г. Пермь), ООО «ПФ
Сокол» (г. Пермь), ООО «ПСК «УралНефтеБур» (г. Пермь), ООО
«РСБ Сервис» (г. Пермь) и др. – крупногабаритные изделия для
нефтебуровых установок и обрезинивание статоров винтовых
забойных двигателей,
 АО

"Воткинский

завод"

(г.

Воткинск,

Удмуртия),

ООО

"СтальНефтеМаш" (г. Стерлитамак, Башкортостан) и др. –
резиновые смеси.

В 2015 году на основании предложения Администрации Чайковского
района Пермского края

АО "Чайковский

завод

РТД"

за высокие

производственные показатели внесено в национальный реестр "Ведущие
промышленные предприятия России". Также АО "Чайковский завод РТД"
имеет множество благодарственных писем от предприятий-партнѐров,
будучи

надѐжным поставщиком, и от муниципальных учреждений за

оказанную спонсорскую помощь.
Главные специалисты компании во главе с генеральным директором
Ли

Владимиром

Александровичем

ежегодно

принимают

участие

в

международной специализированной выставке "Шины, РТИ и каучуки" с
целью продвижения продукции на рынке и расширения географии сбыта
продукции;

посещают

выставки

"ROSMOULD", "R-MESSE"

"Интерпластика",

"Полиуретанекс",

(г. Дюссельдорф, Германия), "DKT"

(г.

Нюрнберг, Германия) и др., домашние выставки ведущих европейских
производителей литьевого оборудования для резины DESMA (г. Тутлинген,
Германия), MAPLAN (г. Коттингбрунн, Германия) для ознакомления с
новейшими технологиями и оборудованием, материалами нового поколения
российских и зарубежных производителей с последующим внедрением в
производство.

Ежегодно по инициативе и при личном участии генерального
директора Ли Владимира Александровича на площадке АО "Чайковский
завод РТД" проходят корпоративные обучения персонала предприятия:
- в 2018 г. совместно с представителем Учебного подразделения MESцентра (Российская рабочая группа MESA International) был проведѐн
экспресс-аудит и практический семинар "Современные системы цехового
управления", организованный для повышения квалификации специалистов.
По общему мнению, семинар был актуальным, полезным и познавательным,
особенно в текущий момент, когда на предприятии активно внедряются
новые системы управления. Нестандартный и концептуальный взгляд на
вопросы автоматизации оперативного управления производством позволил
лучше понять ключевые требования и приоритетность текущих задач;
- в 2019 г. в целях повышения компетентности проведено обучение
сотрудников по теме "Система менеджмента качества в автомобилестроении.

Требования стандарта IATF 16949/2016", т.к. на предприятии идѐт
подготовка к проведению процедуры сертификации ISO 9001 и IATF 16949.
С уверенностью можно сказать, что полученные знания позволят
добиться лучшей отдачи от проектов, сократить сроки реализации и
оптимизировать затраты.
Стабильная экономика любого предприятия является гарантией
планомерного финансирования программ, направленных на поддержание
здоровья, развития спорта и культурного отдыха персонала. АО «Чз РТД»
является именно таким предприятием, поддерживающим своих сотрудников
и обеспечивающим достойные условия труда и отдыха для них.
В цехах завода созданы все условия для ритмичной и эффективной
работы. Все рабочие места прошли СОУТ (специальную оценку условий
труда). На работу и с работы сотрудников перевозит собственный транспорт
компании. Завод постоянно оказывает материальную помощь своим
сотрудникам, предоставляет путѐвки для санаторно-курортного лечения.
Ежегодно к профессиональному празднику День химика руководство
предприятия отмечает ветеранов, кадровых работников предприятия, а также
сотрудников, имеющих высокие производственные показатели в течение
года, с вручением премий и грамот. В этот день коллектив предприятия
выезжает на базы отдыха, посещает спортивные центры.
Для детей сотрудников предприятия проводятся ежегодные новогодние
представления с вручением подарков. Также подарки получают детишкольники к 1 сентября – Дню знаний. Завод предоставляет свои
производственные

корпуса

для

практики

учащимся

профтехучилищ,

техникумов и вузов.
Здоровье сотрудников является одной из главных забот руководства
предприятия.

На

предприятии

действует

прекрасно

оборудованный

здравпункт, в котором работники могут получить квалифицированную
медицинскую помощь, пройти физиотерапевтические процедуры. Ежегодно

проводятся

периодические

медицинские

осмотры,

профилактические

прививки, санитарно-просветительская работа.
Генеральный директор АО "Чайковский завод РТД" Владимир
Александрович Ли на протяжении многих лет является членом Совета
директоров

Чайковского

городского

округа,

активно

участвует

в

благотворительных проектах города, ежегодно оказывает поддержку в
проведении акций ко Дню победы 9 мая ("Георгиевская ленточка", "АЛЛЕЯ
45-го года: Мы – внуки Победы"), помогает детскому реабилитационному
центру продукцией предприятия.
Реализовывать поставленные цели на высоком уровне В.А. Ли
позволяют: лидерские качества, творческое мышление, нескончаемый
энтузиазм, а также целеустремленность и настойчивость.
Коллектив предприятия уверен, что активная жизненная позиция,
постоянное

самосовершенствование,

настойчивость позволят руководителю
оперативно и на самом высоком уровне.

нескончаемый

энтузиазм

и

реализовать поставленные цели

