Вступительное слово главного редактора
Эрудированные и смелые руководители не держат свои интересные и
продуктивные идеи в голове. Вместо этого, они строят план по их
достижению, а затем стремятся и достигают их. Любая идея – это полезный
опыт, даже безрезультатный. О таких смельчаках и пойдѐт речь в этом
выпуске.

Денис Валентинович Мантуров
Промышленность представляет собой важнейшую сферу народного
хозяйства,

основу

экономической

мощи

государства

и

его

обороноспособности.
Понятие промышленности охватывает ряд отраслей. Некоторые их
группы

именуются

комплексами:

топливно-энергетический,

нефтехимический,
(или

оборонный),

атомный.

Отрасли,

подразделяются

военно-промышленный
лесопромышленный,
в

свою

на

очередь,

объединения,

предприятия и организации.
Таким образом, как объект управления
промышленность

представляет

собой

довольно сложную систему, объединяющую
различные
этому

подотрасли.

строится

промышленностью

Соответственно

система

управления

через

отраслевые

(министерства, агентства) и межотраслевые (государственные комитеты,
комиссии) федеральные органы исполнительной власти, а также органы
управления

промышленностью

субъектов

Федерации

и

местного

самоуправления.
Денис Валентинович Мантуров –действительный государственный
советник РФ 1 класса, а также министр промышленности и торговли РФ.
Денис Валентинович родился 23 февраля 1969 года в городе Мурманске.
Его мама, Тамара Федоровна, была домохозяйкой, а папа, Валентин
Иванович, – бывшим курсантом мореходки, комсомольским секретарем и
зампредседателя горисполкома.

В 1994 году Денис Валентинович получил высшее образование в
Московском государственном университете на социологическом факультете.
Следом он поступил в аспирантуру, по окончании которой получил ученую
степень кандидата экономических наук.
В начале 90-х годов Денис Валентинович работал на российскоиндийском совместном предприятии по авиаперевозкам. С 1993 года он
занимался экспортом вертолетов Ми-8 с Улан-Удэнского авиационного
завода.
В 2006 году Денис Валентинович получил диплом юриста в Российской
академии государственной службы при Президенте РФ.
В 28 лет герой нашей статьи стал основным акционером и заместителем
генерального директора авиационного завода в Улан-Удэ, крупного
промышленного предприятия с многолетней историей.
Накопленный профессиональный опыт помог молодому руководителю в
2000

году

занять

пост

коммерческого

директора

уже

столичного

вертолетного предприятия имени Михаила Миля, одного из самых
авторитетных производителей вертолетной техники. Проработав на заводе
всего один год, он успел запатентовать свое изобретение конструкции
лопасти вертолета.
В

2001

году

руководитель-производственник

занял

должность

заместителя председателя унитарного предприятия «Госинкор», владеющего
несколькими оборонными компаниями, а в 2004 году стал главой
«Оборонпрома», созданного с целью организации холдинга по строительству
летательных аппаратов.
В 2008году Дениса Валентиновича назначили заместителем министра
промышленности и энергетики в Минпромторге.

Чиновник вошел в кадровый резерв Президента. С 2011 года он
преподает в МАИ. В 2012 году Владимир Владимирович Путинназначил
Дениса Валентиновича главой Минпромторга. Руководитель ведомства стал
также руководителем наблюдательного совета корпорации «Ростех».
Государственные награды Дениса Валентиновича Мантурова:
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013 год);
Орден Почѐта (2009 год);
Орден Дружбы (2008 год);
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007
год);
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2010
год);
Орден святого благоверного князя Даниила Московского III
степени (РПЦ, 2017 год).

Горелик Надежда Викторовна
Любовь к врачебному искусству — это и есть любовь к человечеству.
Гиппократ
Горелик Надежда Викторовна родилась
в городе Улан – Удэ Республики Бурятии.
Свою будущую профессию она выбрала еще в
11 лет, когда прочитала книгу детского
хирурга Станислава Долецкого «Мысли в
пути».
По

окончании

школы

Надежда

Викторовна поступила во Владивостокский
государственный
(сегодня
факультет.

–

медицинский

ТГМУ)
Учеба

на

институт

педиатрический

талантливой

студентке

давалась очень легко. Ей нравились все преподаваемые в институте
дисциплины, а в особенности - практические занятия. На сегодняшний день
Надежда Викторовна испытывает большую гордость, что училась в столь
знаменитом на весь Дальний Восток ВУЗе, в котором за 60 лет
сформировалась плеяда выдающихся ученых и практиков.
Свой трудовой путь Надежда Викторовна начала еще в студенчестве,
когда пришла санитаркой в Городскую детскую клиническую больницу №1.
Дальнейшую учебу в ВУЗе она успешно совмещала с работой медицинской
сестры хирургического отделения.
После получения диплома о высшем медицинском образовании
Надежда Викторовна устроилась на работу в Краевой клинический центр
охраны детства и материнства (сейчас - Краевой клинический центр
специализированных видов медицинской помощи). Сначала она трудилась в
должности педиатра приемного отделения, затем детским кардиологом

краевой детской консультативной поликлиники. В 2002 году Надежда
Викторовна стала заведующей данного медицинского учреждения.
Весной 2012 года руководство Приморского края предложило нашей
героине возглавить Краевую детскую клиническую больницу № 1.
Профессиональные заслуги Горелик Надежды Викторовны:


В 2006 году героиня нашей статьи инициировала и организовала

работу по открытию отделения детской кардиологии и сердечно-сосудистой
хирургии.


При активном участии Надежды Викторовны впервые в

Приморье стали делать операции у детей с врожденными пороками сердца
без искусственного кровообращения.


С

2009

года

в

отделении

начали

оказывать

высокотехнологическую медицинскую помощь по профилю «сердечнососудистая хирургия».
Сегодня ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» является
медицинской организацией третьего уровня. Этот высокотехнологичный
лечебно - диагностический комплекс включает в себя 15 клинических
отделений, 5 специализированных медицинских центров, госпитальную базу
на 400 коек, диагностическую службу, отделение восстановительного
лечения, а также вспомогательные подразделения. Здесь оказывают
круглосуточную экстренную и плановую медицинскую помощь детям
Приморского края от первых дней рождения до 18 лет. В многопрофильной
клинике представлены все виды специализированной медицинской помощи:
уникальные,

высокотехнологичные,

традиционные

и

оригинальные

разработки, на которые получены авторские свидетельства персонала
больницы.
С приходом Надежды Викторовны Горелик в больнице стали активно
осваиваться и внедряться новые методы диагностики и лечения детей. Так, в
2013 году, по инициативе главного врача, на базе Краевой детской
клинической больницы № 1 было создано отделение реанимации и

интенсивной терапии новорожденных, а уже через два года был открыт
Краевой неонатальный центр. Именно в этой клинике впервые на Дальнем
Востоке освоили метод управляемой гипотермии новорожденных деток еще
до официальных клинических рекомендаций.
Главный врач приложила немало усилий для оснащения Краевого
неонатального центра современным многофункциональным оборудованием,
в частности аппаратом для мониторинга электрической активности мозга с
функцией амплитудо - интегрированной электроэнцелографии.
Под руководством Надежды Викторовны впервые в Приморье начали
выполняться оперативные вмешательства при врожденных пороках сердца у
недоношенных младенцев. Внедрение новых методов, маршрутизация
новорожденных, своевременная транспортировка маленьких пациентов в
Краевой неонатальный центр КДКБ №1 - все это позволило добиться
внушительных показателей в снижении младенческой смертности в
Приморском крае.
Главный врач КДКБ №1, как истинный патриот морского города,
образно сравнивает руководство клиникой с управлением океанским
лайнером в непредсказуемых погодных условиях, когда приходиться не
просто удерживать судно на плаву, а вести его уверенным курсом,
ежеминутно проявляя заботу о комфорте и безопасности многочисленных
пассажиров. Особенно когда эти пассажиры – дети!
Надежда Викторовна глубоко убеждена, что корабль под названием
ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» никогда не сядет на мель.
Она активно поддерживает своих сотрудников в желании учиться и
повышать квалификацию, выступать с докладами на российских и
зарубежных конференциях, а также форумах, съездах.
Горелик Надежда Викторовна на сегодняшний день является автором
более 25 научных статей в ведущих медицинских изданиях РФ. Как
достойный представитель медицинской профессии, она принимает активное
участие в реализации федеральных проектов в сфере здравоохранения на

территории

Приморского

края.

Смело

и

по-деловому

она

вносит

конструктивные предложения и своевременные инициативы на заседаниях
Региональной рабочей группы по снижению младенческой смертности,
заседаниях Перинатального комитета по вопросам организации медицинской
помощи родильницам и новорожденным, на селекторных совещаниях,
проводимых Министерством здравоохранения РФ.
Как член Общественного экспертного Совета Приморского края по
вопросам здоровья, она активно участвует в организации медико-социальной
помощи детям и подросткам на территории Приморского края.
Надежда Горелик не боится мечтать и строить смелые планы на
будущее, она глубоко убеждена, что если приложить должные усилия, то все
обязательно получится.
За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный
труд Горелик Надежда Викторовна неоднократно отмечалась почетными
грамотами и благодарственными письмами:


Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ;



Благодарственные письма и почетные Грамоты от губернатора

Приморского края, департамента здравоохранения Приморского края;


Победа во Всероссийском конкурсе «Клиника года – 2018»;



Почетная грамота Законодательного собрания Приморского края;



Благодарственные

письма

от

профильных

департаментов

Приморского края, Главы города Владивостока;


Сертификат Всероссийского социально-экономического проекта

«Элита нации».
Как грамотный, компетентный и эффективный главврач, Горелик
Надежда

Викторовна

постоянно

повышает

свое

профессиональное

мастерство. Об этом наглядно свидетельствуют ее дипломы о повышении
квалификации и научные достижения:


1996 г. - Владивостокский государственный медицинский

университет, Факультет последипломного профессионального образования,

ТУ «Клиническая аллергология и иммунология».


1998 г. - Владивостокский международный медицинский учебно-

тренировочный центр неотложных состояний «Неотложные состояния на
догоспитальном этапе».


2002

г.

-

Санкт-Петербург,

Медицинская

академия

последипломного образования, «Кардиология детского возраста».


2004 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Сердечно-сосудистая хирургия и кардиология».


2005 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Детская кардиология».


2006 г. - Москва, Учебно-исследовательский центр «СоМеТ» на

базе Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева
РАМН, «Критические врожденные пороки сердца у новорожденных».


Защита кандидатской диссертации в 2005г в СО РАМН г.

Иркутск «Отдаленные результаты хирургического лечения врожденных
пороков сердца у детей в Приморском крае» и т.д.
Надежду
компетентность,

Викторовну
широта

всегда

эрудиции,

отличали

большой

профессиональная

творческий

потенциал,

нестандартность мышления, а также внимательное и чуткое отношение к
людям. Человек с активной жизненной позицией, она снискал глубокое
уважение пациентов больницы, своих коллег и всех, кому довелось с ней
работать.

Бессонова Елена Юрьевна

Бессонова Елена Юрьевна - заместитель директора Государственного
казенного учреждения социального обслуживания Московской области
"Воскресенский

социально-реабилитационный

центр

для

несовершеннолетних".
Родилась Елена Юрьевна 02 мая 1978 года в Кемеровской области
городе Новокузнецк. В 1993 году окончила среднюю школу №64
Кемеровской области города Новокузнецк.С 1993г. по 1995г. обучалась в
Профессиональном техническом училище № 88 Кемеровской области города
Новокузнецк, присвоенаквалификация Повар пятого разряда.С 1998г. по
2002г. обучалась в Московском торгово-экономическом техникуме, с
присвоением

квалификации

Бухгалтер-финансист,

по

специальности

экономика, бухучет и контроль.С 2003г. по 2009г. обучалась в НОУ
Московский институт государственного и корпоративного управления,
квалификация менеджер, специальность - государственное и корпоративное

управление. Еще закончила Елена Юрьевна в 2009 году Московский
институт

государственного

и

корпоративного

управления

г.Москвапоквалификации - менеджер,
специальность - Государственное и
Муниципальное управление.
С 2003 года по 2005 года
Бессонова Елена Юрьевна работала в
должности завхоза в Управе района
Печатники

города

Восточного

Москвы

Юго-

административного

округа. В 2005 году переведена в
Общество

с

ограниченной

ответственностью "Логистик групп" в
должности

заместителя

начальника

административно-хозяйственного отдела. С 2005 года по 2008 год переведена
в

Управу

района

Печатники

города

Москвы

Юго-Восточного

административного округа на государственной гражданской службе в
должности специалиста 2 категории с письменными обращениями граждан
организационного сектора, присвоен чин - секретарь государственной
гражданской службы города Москвы 3 класса. С 2008 года по 2011 год
переведена

в

Управу

Нижегородского

района

города

Москвы

на

государственную гражданскую службу города Москвы из кадрового резерва
на должность ведущего специалиста общего отдела, присвоен классный чин
государственной

гражданской

службы

-

референт

государственной

гражданской службы города Москвы 3 класса, переведена на должность
главного специалиста по организационным вопросам, позже переведена на
должность сектором службы "Одного окна", потом на должность начальника
общего отдела, присвоен классный чин государственной гражданской
службы - советник государственной гражданской службы города Москвы 3
класса.С 2011 годапо 2012 года работала в ГУ ЦСО "Даниловский" города

Москвы в должности специалиста по охране труда административно
управленческого персонала, исполняла обязанности заместителя директора
по АХЧ временно. С 2012 года принята в Государственное казенное
учреждение социального обслуживания Московской области "Воскресенский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" на должность
заместителя

директора

по

безопасности

и

АХЧ

административно

управленческого персонала, с 27 марта 2020 года переведена на должность
заместителя директора административно управленческого персонала и
работает там по настоящее время.
Бессонова Елена Юрьевна прошла профессиональную переподготовку:
 ООО "Учебныйцентр "Профакадемия" г. Москва по программе:
"Руководитель организации социального обслуживания" (520ч) на
ведение профессиональной деятельности в сфере социального
обслуживания, 2019;
 Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного

профессионального образования "Институт развития кадров"по
программе: "Безопасность дорожного движения" (520ч.) на
ведение профессиональной деятельности в сфере Безопасность
дорожного движения. Присвоена квалификация: Специалист,
ответственный

за

обеспечение

безопасности

дорожного

движения, 2019;
 Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного

профессионального образования "Институт новых технологий и
управления" по программе: "Правовая работа в государственных
и

муниципальных

(520ч.)

на

органах"
ведение

профессиональной деятельности
в

сфере

Юриспруденции,

присвоением

с

квалификации

Юрисконсульт государственной и муниципальной службы, 2020.
Елена Юрьевна регулярно повышает уровень профессионального
мастерства, осваивая различные программы обучения:
 Федеральное

государственное

учреждение

высшего

бюджетное

образования

образовательное

"Российская

академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской

Федерации

по

программе:

"Противодействие

терроризму в организациях" (72 ч.), 2018г.;
 Общество с ограниченной ответственностью "Иваново-продукт"
Учебный

центр

по

по

охране

"Обучение

программе:
труда

и

проверка знаний требований охраны
труда руководителей и специалистов
организаций" (40 ч.), 2018г.;
 Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования
региональный

"Коломенский
учебно-методический

центр" по программе: "Управление
закупками в контрактной системе"
(для специалистов в сфере закупок)
(120 ч.), 2018г.;
 Частное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования "Коломенский региональный
учебно-методический центр" по программе: "Нормы и правила в
электроустановках потребителей" (72 ч.),2018г.;
 Частное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования "Коломенский региональный
учебно-методический центр" по программе: "Нормы и правила в
электроустановках потребителей" (72 ч.), 2019г.;

 ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности" по дополнительной
профессиональной
специалистов,

программе:

обеспечивающих

"Повышение

квалификации

безопасность

дорожного

движения" (36 ч.),2019г.;
 ООО Учебный центр "Профакадемия" по программе: "Правила
ведения номенклатуры дел" (144 ч.), 2019г.;
 ООО Учебный центр "Профакадемия" по программе: "Оказание
первой помощи пострадавшим" (40 ч.), 2020г.;
 Учебно-методический
учреждение

центр

Московской

Государственное

области

казенное

"Специальный

центр

"Звенигород" по программе: "Курсового обучения руководителей
(работников) гражданской обороны и Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
(20 ч.), 2020г.;
 ООО Учебный центр "Профакадемия" по программе: "Кадровое
делопроизводство и правила архивации документов по личному
составу" (144 ч.), 2020г.;
 ООО Учебный центр "Профакадемия" по программе: "Деловая
переписка и правила оформления служебных документов" (72 ч.),
2020г.;
 Частное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования "Коломенский региональный
учебно-методический центр" по
программе: "Нормы и правила в
электроустановках
потребителей" (72 ч.), 2020г.;
 Частное
образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования "Коломенский региональный
учебно-методический центр" по программе: "Обращение с
отходами" (72 ч.), 2020г.
С 2018 года Елена Юрьевна являетсяпредседателем первичной
профсоюзной организации ГКУСО МО "Воскресенский СРЦН".

Учреждение, в котором работает Бессонова Елена Юрьевна, создано
для предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания
семей и детей, организации и обеспечения деятельности по профилактике
безнадзорности

и

беспризорности

несовершеннолетних,

социального

патронажа семей, оказавшихся в социально опасном положении в целях
обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, полномочий Учредителя в сфере социальной защиты населения.
Целями

деятельности

Учреждения

являются

профилактика

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а также социальная
реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

Для

достижения

целей

деятельностиУчреждение

осуществляет

основные виды деятельности:
 оказывает в стационарной, полустационарной форме социального
обслуживания и в форме социального обслуживания на дому
социально-бытовые,
психологические,

социально-медицинские,

социально-

социально-педагогические,

социально-

трудовые, социально-правовые услуги, а также услуги в целях
повышения

коммуникативного

потенциала

получателей

социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, а
также срочные социальные услуги;
 обеспечивает

временное

проживание

несовершеннолетних,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
 принимает участие в выявлении и устранении причин и условий,
способствующих

безнадзорности

и

беспризорности

несовершеннолетних;
 оказывает

помощь

в

составлении

социального

статуса

несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы,
работы,

жительства,

содействует

возвращению

несовершеннолетних в семьи;
 оказывает социальную, психологическую и иную помощь
несовершеннолетним, их родителям (законным представителям)
в ликвидации трудной жизненной ситуации;
 разрабатывает и реализует программы социальной реабилитации
несовершеннолетних, направленные на выход из трудной
жизненной ситуации;

 обеспечивает

защиту

прав

и

законных

интересов

несовершеннолетних;
 организует

медицинское

несовершеннолетних,

обслуживание

содействует

их

и

обучение

профессиональной

ориентации и получение ими специальности;
 содействует органам опеки и попечительства в устройстве
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
 уведомляет

родителей

несовершеннолетних

(их

законных

представителей), органы опеки и попечительства о нахождении
несовершеннолетних в учреждении и др.
Бессонова

Елена

Юрьевна

старается

объективно

оценивать

сложившиеся ситуации в рамках трудовой деятельности. Придерживается
четкой позиции, что в любом споре с коллегами необходимо находить
компромисс и вместе двигаться вперед к поставленным целям.
Коллеги считают, что Елена Юрьевна отличается живым и деятельным
характером, имеет разносторонние интересы, легко увлекается новым и
необычным. Недаром Елена Юрьевна прошла обучение по каллиграфиив
Академии "Инсайт".

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.

