
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от редакционной коллегии 

Решения, которые откладываются на потом, в итоге становятся уже не 

такими актуальными и эффективными, как если бы они были приведены в 

действие во время их появления. Талантливые руководители это прекрасно 

понимают, поэтому своим новым мыслям они тут же придают форму, 

становясь успешными новаторами. Давайте их и узнаем поближе. В нашем 

выпуске.  

  



Серышев Анатолий Анатольевич 

Анатолий Анатольевич Серышев – российский политик, деятель спецслужб, 

а также помощник Президента РФ с 13 июня 2018 года. Ранее герой нашей 

статьи занимал должность заместителя директора Федеральной таможенной 

службы РФ, а также руководителя Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Карелия. 

 

Анатолий Серышев родился 19 июля 

1965 года в поселке Кобляково 

Иркутской области. В 1988 году он 

успешно окончил Байкальский 

государственный университет по 

специальности «экономика труда». 

Позднее, в период с 1988 по 1990 год, 

герой нашей статьи проходил обучение 

на высших курсах Комитета Государственной Безопасности СССР. 

 

Профессиональную карьеру Анатолий Анатольевич начал непосредственно 

по окончании курсов КГБ. Занимал он различные руководящие должности в 

Управлении Федеральной службы безопасности России по Иркутской 

области. 

С 2010 по 2011 год Анатолий Серышев являлся первым заместителем 

начальника Управления Федеральной Службы Безопасности России по 

Республике Карелия. Позже опытный управленец возглавил вышеуказанное 

ведомство. 

В декабре 2016 года Анатолий Анатольевич был назначен на должность 

заместителя руководителя Федеральной таможенной службы. 

Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2018 года герой 

нашей статьи был назначен на пост помощника Президента Российской 

Федерации. 11 февраля 2019 года Владимир Владимирович Путин назначил 

Анатолия Серышева председателем Совета при Президенте России по делам 

казачества.  

 



В разные периоды трудовой, общественной и политической деятельности 

Серышев Анатолий Анатольевич был отмечен почетными государственными 

наградами, а также знаками отличия. 

 

Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному долгу – 

эти качества наиболее полно характеризуют нашего героя. Успехи Анатолия 

Анатольевича на политическом поприще напрямую связаны с его 

неиссякаемой энергией, целеустремленностью, а также умением находить 

выход из любой нестандартной ситуации. 

  



Юров Константин Геннадьевич 

Эффективность управления любой организации напрямую зависит от 

авторитета ее руководителя. Личность настоящего лидера определяется не 

нарочитой суровостью, показной солидностью и умением красиво говорить, 

а выдающимся организаторским талантом и высокими моральными 

качествами. Только такой руководитель способен проявить себя лучшим 

образом на всех стадиях процесса управления. 

Юров Константин Геннадьевич родился 1 января 1979 года в городе 

Хабаровске. Воспитывался мальчик в многодетной семье: с мамой, папой и 

тремя братьями. В 1994 году он окончил среднюю общеобразовательную 

школу № 81 и поступил в Хабаровский 

техникум железнодорожного 

транспорта по специальности 

«электроснабжение на 

железнодорожном транспорте». Выбор 

специализации был неслучайным, ведь 

отец и мать Константина были 

Почетными железнодорожниками. 

Наверное, пример родителей и 

послужил отправной точкой на жизненном пути молодого юноши. 

Последующее высшее образование Константин Геннадьевич получил в 

Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ по 

направлению «юриспруденция». 

На сегодняшний день герой нашей статьи является директором 

Муниципального автономного учреждения «Дирекция спортивных 

сооружений города Хабаровска». Однако чтобы достичь таких верхов, он 

приложил немало усилий и прошел долгий путь.  

Трудовую деятельность в области спорта Константин Геннадьевич 

начал в 2007 году в должности заместителя директора по АХЧ в АНО «Клуб 



Нефтянник-Хабаровск по хоккею с мячом». Буквально через год он был 

назначен директором муниципального учреждения «Стадион «Нефтяник». 

После реорганизационных мероприятий в учреждениях Управления по 

физической культуре и спорту администрации города Хабаровска 

Константин Геннадьевич стал директором МАУ «Дирекция спортивных 

сооружений города Хабаровска». В оперативном управлении данного 

учреждения сегодня находится более 20 объектов спорта и малых 

спортсооружений города.  

За время работы в должности директора Константин Геннадьевич 

зарекомендовал себя дисциплинированным, добросовестным и 

инициативным специалистом. Под его началом на многих объектах спорта 

были проведены капитальные ремонтные работы. 

К исполнению своих должностных обязанностей Константин Геннадьевич 

подходит более чем ответственно, а также с должным пониманием реагирует 

на просьбы и указания руководства администрации города Хабаровска. 

Наряду с этим, он очень трудолюбив, работоспособен и требователен.  

В сентябре 2014 года Константин Геннадьевич был избран депутатом 

Хабаровской городской Думы VI созыва. На сегодняшний день он также 

является членом «Комитета по социальным вопросам», «Комитета по 

бюджету и экономическому развитию», заместителем председателя 

«Комиссии по рассмотрению наградных документов», а также председателем 

территориальной депутатской группы Краснофлотского района города 

Хабаровска. 

Помимо участия в обозначенных проектах, Константин Геннадьевич 

также ведет активную общественную деятельность, являясь: 

 Членом Президиума Совета отцов при администрации г. 

Хабаровска; 

 Участником и организатором различных мероприятий; 

 Членом исполнительного комитета Всероссийского Совета Отцов 

при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка; 



 Заместителем председателя федерации хоккея с мячом 

Хабаровского края; 

 Членом общественного Совета города Хабаровска; 

 Членом координационного совета по вопросам семьи, 

материнства, отцовства и детства в Хабаровском крае; 

 Координатором партийного проекта «Здоровое будущее» в г. 

Хабаровске и членом общественного совета партийного проекта «Детский 

спорт». 

Следует отметить, что Константин Геннадьевич постоянно повышает 

свой профессиональный уровень: посещает тематические мероприятия, 

тренинги и семинары, а также изучает специализированную литературу. 

За период работы в должности директора МАУ «Дирекция спортивных 

сооружений города Хабаровска» Юров Константин Геннадьевич ввел в 

эксплуатацию несколько спортивных и культурно-спортивных комплексов.  

При непосредственном участии молодого руководителя было также 

построено более 15 спортивных площадок для местного населения на жилых 

массивах в шаговой доступности.  

Особый проект, получивший продуктивное начало под руководством 

Константина Геннадьевича, – это восстановление заброшенной в 90-е годы 

парковой территории в Краснофлотском районе города Хабаровска (Парк 

ДОФ). Сегодня – это крупный спортивный комплекс с танцевальными 

площадками, сценой, аллеями для прогулок и надежной охраной.   

На данный момент в учреждении работают 207 человек. Основными 

обязанностями Константина Геннадьевича является осуществление 

руководства хозяйственной и финансовой деятельности учреждения: 

 контроль над хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

состоянием спортивных сооружений; 

 рациональное расходование материалов и финансовых средств 

учреждения; 

 эффективное использование имущества; 



 координирование работы подчиненных служб; 

 принятие мер по расширению хозяйственной самостоятельности 

учреждения; 

 проведение встреч и переговоров на уровне первых лиц; 

 совершение сделок и своевременное заключение необходимых 

договоров; 

 организация и проведение спортивных мероприятий; 

 обеспечение условий для занятий физической культурой и 

спортом для жителей; 

 создание и обеспечение условий для организации и проведения 

учебно-тренировочного процесса воспитанникам муниципальных 

спортивных школ. 

Коллектив учреждения под руководством Константина Геннадьевича 

активно участвует в спортивно-массовых мероприятиях и всевозможных 

конкурсах. 

Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе и 

коллегам, целеустремленность, четкая принципиальная позиция, 

неравнодушное отношение к делу позволяют Константину Геннадьевичу 

успешно решать даже самые сложные задачи, стоящие перед организацией. 

 



  



Эльвира Борисовна Шурыгина 

Большинство людей, которые терпят неудачу в достижении своей 

мечты, терпят ее не от недостатка способностей, а от недостатка 

целеустремленности.  

Зиглар З. 

 

Эльвира Борисовна Шурыгина родилась 16 октября 1973 года в городе 

Братске Иркутской области. Будучи ученицей, юная Эля занималась 

волейбольным спортом, а также посещала занятия в музыкальной школе.  

По окончании средней общеобразовательной школы Эльвира 

Борисовна поступила в 

Томский государственный 

педагогический университет 

на факультет практической 

психологии. Обучаясь в 

ВУЗе, она большую часть 

времени уделяла 

самообразованию. Вместо 

платьев и украшений Эльвира большую часть денег тратила на 

специализированную литературу и курсы по психологии.  

Практические семинары и курсы повышения квалификации, которые 

были пройдены Эльвирой Борисовной: 

 1999 – 2001 г. - Общество содействия развитию 

психоаналитической терапии в России; специализация: «Теория и практика 

психоанализа»; 

 2000 – 2001 г. - Иркутский институт повышения квалификации; 

специализация: «Современные методики оценки и отбора персонала 

(создание профессиограмм, тестирование кандидатов при приеме на работу, 

прогноз успешности деятельности, оценка и обучение резерва на 



выдвижение»); 

 2007-2008 г. - Факультет психологии ТГУ Кафедра генетической 

и клинической психологии; курс повышения квалификации по 

теоретическим и практическим проблемам современной бихевиорально-

когнитивной психотерапии и консультирования; 

 2010 г. - обучение по программе «Оценка компетенций в рамках 

Ассессмент-Центра» (ЗАО «Экопси Консалтинг» г.Москва, сертификат No. 

ST 40116); 

 2010 г. - обучение по программе «Наставничество в Ассессмент-

Центре» (ЗАО «Экопси Консалтинг» г. Москва, сертификат No.ST45331); 

 2011 г. - тренинг «Эффективный руководитель» (г. Братск, 

бизнес-тренер А.Слепокуров); 

 2012 г. – тренинг «Постановка задач. Управление исполнением»; 

 2013 г. - «Эффективное руководство – ориентация на результат» 

(г. Москва, бизнес-тренер И.Глазырин); 

 2015 г. - «Лидерство», Корпоративный университет Сбербанк; 

 2019 г. - Московский государственный областной университет, 

квалификация: «Стратегический менеджмент». 

Свою трудовую деятельность Эльвира Борисовна начала в цветочном 

салоне «Орхидея» в качестве флориста. Благодаря своей прекрасной 

интуиции и знаниям психологии ей удавалось легко предугадывать 

потребности клиентов. Будучи лидером продаж, Эльвире Борисовне вскоре 

было предложено стать директором салона. Но, как оказалось, свое 

предназначение амбициозная девушка видела совсем в другом… 

По окончании университета, в 2000 году, Эльвира открыла свою 

социально-психологическую службу «Результат+». За этот период она 

получила опыт в организации работы четырех направлений: 

диагностическое, кадровое агентство, бизнес-тренинги, детский 

развивающий центр. Они были первыми на рынке аналогичных услуг. 

Занимаясь формированием профилей различных должностей на основе 



стратегических и текущих целей организаций, Эльвира Борисовна получила 

колоссальный опыт в нахождении подходов к разным типам людей и 

структуре разных бизнес-направлений. Этот опыт пригодился ей в будущем 

для создания своего эффективного управленческого цикла. Все тренинги 

самостоятельно разрабатывались на основе «болевых» точек организаций, а 

для этого приходилось с головой погружаться в нюансы каждой компании.  

В 2003 году Эльвира Борисовна из пригорода п. Энергетик переехала 

на постоянное место жительства в город Братск, где самостоятельно открыла 

социально-психологическую службу «Статус». В том же году она 

параллельно устроилась работать в Братский медицинский колледж в 

должности преподавателя общей, социальной и медицинской психологии. С 

2006 по 2009 год Эльвира Борисовна удостаивалась звания «Преподаватель 

года». В этот же период ею была написана и издана книга «Теория успеха», в 

которой содержались мини-лекции, тесты, специальные упражнения, 

ролевые игры и ситуационные задачи.  

С 2003 по 2008 год Эльвира Борисовна работала в параллели 

Председателем Участковой Избирательной комиссии №243. Неоднократно 

она отмечалась грамотами мэра города за успешную организацию работы 

Избирательного участка и проведение выборов с высокой процентной явкой. 

В 2010 году, в связи с открытием крупного отделения Сбербанка в 

городе Братске, Эльвире Борисовне поступило предложение принять участие 

в конкурсном отборе на позицию менеджера по обучению. Успешно пройдя 

все испытания, она с достоинством заняла столь престижную должность. 

В 2011 году Эльвира Борисовна стала начальником сектора Прямых 

продаж отдела зарплатных проектов Братского отделения ОАО «Сбербанк». 

На новом месте она с легкостью справлялась с организацией точек продаж на 

крупных градообразующих предприятиях, выполняла планы по продаже 

кредитных карт, ипотек, потребительских кредитов и занимала лидирующие 

позиции в Территориальном Байкальском Банке. Вскоре Эльвире Борисовне 

было предложено занять должность начальника отдела продаж Зарплатных 



проектов. В связи с этим ей пришлось переехать в Москву.  

С 2012 по 2016 год Эльвира Шурыгина входит в тройку лидеров по 

различным ключевым показателям среди 12 отделений Сбербанка г. Москвы, 

выполняет планы и получает грамоты, благодарности от управляющего 

отделений и от председателя Банка за высокие показатели в работе и личный 

вклад в развитие Банковской системы.   

С 2016 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является 

директором АНО «Сад-Град». 

«Сад-Град» - это детский проект, направленный на создание в 

Подмосковье уникальной творческой среды для развития юных талантов, 

возрождения лучших традиций совместного проведения семейного досуга и 

воспитания подрастающего поколения.  

«Сад-Град» - это территория открытий для развития детской 

инициативы, самостоятельности, самовыражения в различных видах 

деятельности через авторские методики, индивидуальные обучающие 

программы и современные игровые комплексы. 

«Сад-Град» - это замок, где каждая деталь создает атмосферу 

творчества, комфорта, света и ощущения сказки. 

На сегодняшний день Центр осуществляет деятельность по 5 

приоритетным направлениям:  

 IT - легоконструирование, робототехника, школа 

программирования Coddy; 

 Иностранные языки - английский, китайский, испанский;  

 Искусство - театр, вокал, фольклор, хореография;  

 Спорт - большой теннис, футбол, фитнес;  

 Интеллект – «Спортик и IQ» (1-3), Академия интеллекта (3-5), 

Академия дошкольника (5-7). 

Эльвира и вся ее команда принимают активное участие в областных, 

городских, региональных, Всероссийских и международных соревнованиях, 

а также конкурсах, фестивалях и проектах.  



Героиня нашей статьи обладает сильным характером и живет по 

строгим правилам. Вероятно, этот фактор является причиной ее успеха. Сама 

Эльвира старается сделать все для того, чтобы ее детище принимало не 

только обеспеченных клиентов, но могло удовлетворить запросы и среднего 

класса.  

Эльвира Шурыгина следит за судьбой и качеством каждого из 

направлений своего комплекса. В ближайшей перспективе она планирует 

масштабировать отдельно направления дополнительного образования и сада.  

Эльвира - творческий гений, который отрекается от громких титулов, 

но результаты ее деятельности говорят сами за себя! 

Профессиональные достижения Эльвиры Борисовны и ее команды: 

 Диплом лауреата Всероссийского конкурса «500 лучших 

образовательных организаций страны – 2019»; 

 Грамота участника за участие в Ежегодной премии Губернатора 

Московской области «Наше Подмосковье», 2016 г.; 

 Благодарность коллективу АНО «ДОО «Сад-Град» за лучшую 

подготовку территории к новому 2018-2019 учебному году; 

 Сертификат педагогическому коллективу АНО «Сад-Град» «За 

помощь и содействие в организации и проведении российско-китайского 

фестиваля «Один пояс – один путь»; 

 Благодарственное письмо «За помощь и содействие в развитии 

детско-юношеского футбола»; 

 Почетная грамота «За достижение высоких показателей в работе 

и заслуги в реализации стратегии развития Банка»; 

 Грамота «За высокие показатели в работе по итогу 1-ого квартала 

2014 г.»; 

 Почетный диплом победителя Всероссийского конкурса «100 

лучших предприятий и организаций России – 2018»; 

 Диплом I степени Победителя Всероссийского конкурса «Космос. 

Лучший мастер – класс». Номинация «Макет»; 



 Диплом за I место в международной олимпиаде «Маленький 

эрудит»; 

 Диплом победителя I степени Всероссийского конкурса «Радуга 

Талантов. Сентябрь 2018». Номинация: «Лучший открытый урок»; 

 Диплом победителя I степени Всероссийского тестирования 

«Радуга Талантов. Сентябрь 2018» Тест: «Окружающий мир» (от 3 до 7 лет); 

 Грамота «За лучшую подготовку к новому 2017 – 2018 учебному 

году». 

 

Уверенность в себе и своих силах, четкое следование собственным 

принципам, бесконечная преданность работе и своему любимому делу 

привели Шурыгину Эльвиру Борисовну к карьерному успеху, который до сих 

пор вдохновляет многих людей.  

  



Колонистов Дмитрий Юрьевич  
 

Колонистов Дмитрий 

Юрьевич – технический директор 

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ». 

Высокий профессионализм 

и компетентность снискали герою 

нашей статьи  заслуженное 

уважение коллег и всех, кому 

довелось работать и общаться с 

ним. 

Будущий технический 

директор родился  30 июня 1980 

года в небольшом городке Колпино 

(пригород Ленинграда) в семье 

военных. Благодаря поддержке родителей кроме классического 

общешкольного получил разностороннее образование: обучался игре на 

фортепиано, занимался спортом – фигурным катанием, дзюдо, имеет первый 

взрослый разряд по плаванию. 

После окончания гимназии поступил в санкт-петербургский Военно-

морской инженерный институт. Закончил его с красным дипломом, был 

признан лучшим офицером курса по своей специальности. По 

распределению попал служить на Каспийскую флотилию. 

Первым и пока единственным «гражданским» местом работы после 

прохождения программы кадрового управленческого резерва стала компания 

КНАУФ. С  2003 года Дмитрий Юрьевич прошѐл путь от инженера службы 

до технического директора. В марте 2018 года  по решению руководства 

КНАУФ  СНГ был назначен  директором ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ». 



За время работы в компании Дмитрий Юрьевич был руководителем 

многих технических проектов по модернизации и увеличению 

производительности оборудования. В 2016 году один из его проектов занял 3 

место в мире среди всех заводов группы КНАУФ в мире. 

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» - одно из многочисленных 

предприятий группы КНАУФ, предлагающих решения в области сухого 

строительства, изоляции и отделки строительными смесями. 

Способность идти в ногу с потребностями времени и опережать их, 

уделяя пристальное внимание инвестиционным проектам – отличительные 

черты КНАУФ, которые позволяют предприятию с 75-летней историей на 

протяжении последних десятилетий оставаться флагманом строительной 

индустрии региона. А основы корпоративной культуры: постоянный поиск 

новых решений, поддержка коллег, передача опыта и помощь новичкам – 

открывают для каждого из сотрудников предприятия широкие перспективы. 

В настоящее время по инициативе и при непосредственном участии 

Дмитрия Юрьевича Колонистова  на предприятии активно внедряются новые 

технологии, передовой опыт в области производства строительных 

материалов, безопасности труда, реализуются проекты по оптимизации 

производственных процессов и снижению себестоимости продукции. 

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» успешно прошло подтверждение 

Сертификата Системы менеджмента охраны здоровья  и обеспечение 

безопасности  труда OHSAS 18001: 2007, сертификационный аудит Системы 

менеджмента качества ИСО 9001:2015. Дмитрий Юрьевич является 

руководителем проектных групп  «Бережливое производство» и «Система 

организации рабочего пространства 5S» группы КНАУФ. Экологические 

инициативы предприятия, благодаря умелому руководству Д.Ю. 

Колонистова,  в минувшем году признаны лучшими в России. ООО «КНАУФ 

ГИПС КУБАНЬ» стал лауреатом программы «Развитие регионов. Лучшее 

для России». Победу принесла программа по переработке отходов гипсового 



производства, по сортировке, раздельному сбору отходов предприятия в 

целом. 

«Раскачиваться некогда – нужно действовать!» - под таким лозунгом на 

предприятии ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» начинаются сегодня под 

непосредственным руководством Дмитрия Колонистова все инновации. 

Кроме экологичных продуктов и переработки отходов в приоритете – 

бережливое производство (5S) и курс на технологию будущего «Цифровой 

завод. Промышленность 4.0». 

С сентября 2019 года производственные площадки  на предприятии в 

Псебае перешли на автономное обслуживание оборудования. Ремонт  и 

обслуживание технологического оборудования теперь происходит 

собственным персоналом без привлечения сторонних организаций.  

Это один из фундаментальных столпов системы бережливого 

производства. Основная цель – исключить  любые виды потерь. Сократить их 

поможет элементарная забота об оборудовании. 

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» вводит современные технологии 

диагностики оборудования и обработки полученных данных. Коллектив 

предприятия  начинает плавный переход к технологиям Промышленности 4.0 

(Цифровой завод).   На рабочих местах вместо бумажных инструкций 

появятся промышленные планшеты. В них будет вся информация 

необходимая для оператора на рабочем месте: инструкции по охране труда, 

возможные риски, производственные инструкции, контрольные чек-листы, 

карты автономного обслуживания и карты уборки рабочего места. К 

планшету по беспроводным технологиям  будут подключены 

диагностические датчики. Информация, которая будет поступать в планшет в 

электронном виде, будет оперативно обрабатываться и выдаваться 

техническим службам рекомендации по необходимым ремонтным работам. В 

таком варианте минимизируется риск получения  ошибочных данных по 

сравнению с визуальным контролем  оператора. Ускорится процесс сбора 

статистики и минимизируется оборот бумажных документов. 



В ближайшем будущем КНАУФ ГИПС КУБАНЬ будет не только 

лучшим заводом, но и умным заводом. 

«Стабильный в настоящем, уверенно смотрящий в будущее», - именно 

так можно охарактеризовать сегодня кубанское производство фирмы  

КНАУФ – ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ». Как же всѐ начиналось? 

1945 год – начало промышленной разработки Шедокского гипсового  

месторождения, организация гипсового рудника. 

1947 – проложена железнодорожная ветка, построен мост через реку 

Шедоха. 

1955 – вблизи рудника появился обустроенный посѐлок с необходимой 

инфраструктурой: школа, клуб, больница. 

1960-ые – Шедокский гипсовый рудник переименован в Шедокский 

комбинат строительных материалов. 

1970-ые – бурное развитие предприятия, серия реконструкций 

производства. 

Начало 1980-ых – глобальное расширение и переоснащение комбината. 

Середина 80-ых – новые заводы гипсокартонных листов и гипсовых 

вяжущих, ввод в эксплуатацию дробильно-сортировочного завода; комбинат 

становится одним из крупнейших предприятий советской гипсовой 

индустрии, кубанские материалы поставляются  на БАМ, в Якутию, другие 

уголки страны. 

Начало 90-ых – бывший флагман сдаѐт позиции, жѐстко встаѐт вопрос 

о поиске инвестора. 

Современная история псебайского предприятия, которое в мае 2020 

года отметит своѐ 75-летие, началась в 1992 году с приходом  одного из 

лидеров мирового рынка строительных материалов – германской фирмы. 

Благодаря плановым инвестициям, внедрению опыта немецких коллег и 

глобальному техническому  перевооружению удаѐтся добиться значительных 

результатов, каждый год приносит новые победы. 



1992 год – Шедокский гипсовый комбинат  и фирма  КНАУФ 

подписали Протокол о намерениях совместной деятельности. 

Зарегистрировано ОАО «Кубанский гипс». 

1994-1995 годы – фирма КНАУФ  приобрела пакет акций, в связи с 

этим предприятие было переименовано в ОАО  «Кубанский гипс  КНАУФ». 

За счѐт инвестиций частично произведѐн капитальный ремонт производства, 

приобретено импортное оборудование. 

1999 год – смонтирована единственная в России установка по 

производству неолита, который ранее импортировался из Германии. Вся 

продукция, выпускаемая на заводе, была сертифицирована и стала отвечать 

требованиям  ГОСТа РФ  и немецкому промышленному стандарту DIN  1 8 1 

80.  

2000 год – вводится в эксплуатацию линия по производству  

металлических КНАУФ-профилей. Начат выпуск сухих смесей КНАУФ-

Ротбанд и КНАУФ-Гольдбанд. 

2001 год – проведено техническое перевооружение и модернизация 

завода. 

2003 год – начато производство новых видов продукции: КНАУФ-МП 

75 и КНАУФ-Боард финиш. 

2004 год – запущена упаковочная линия  завода сухих смесей, начато 

производство сухих смесей  КНАУФ- HP Finish и КНАУФ – HP Start. 

2005 год – смонтирована установка по производству «Саттенгипс». 

2006 год – введена в эксплуатацию вторая линия по производству 

неолита. 

2007 год – начато производство изогипса, а также строительство нового 

Гипсового завода и Завода сухих смесей. 

2009-2010 годы – запущен новый гипсовый завод (строительство 2-ух 

линий вращающихся печей) – в 2 раза увеличены мощности завода; новый 

завод сухих смесей (расширение ассортимента выпускаемой продукции) – в 3 

раза увеличены мощности завода. 



Сегодня ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» объединяет несколько 

мощных производств : ГИПСОВЫЙ КАРЬЕР, дробильно-сортировочный 

цех, завод КНАУФ-листов, завод сухих смесей. Здесь выпускается более 

тридцати видов продукции, которая соответствует высочайшим требованиям 

немецких и российских стандартов. Предприятие занимает прочные позиции  

на рынке строительной индустрии ЮФО. Фундамент бизнеса прочно 

держится на гипсокартонных листах, а поддерживают его металлический 

профиль и строительные смеси. 

Дмитрия Юрьевича Колонистова вдохновляет одна из цитат да Винчи: 

«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам 

нашего героя, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит 

больше удовлетворения и радости, поэтому Д.Ю. Колонистов всегда 

стремится больше узнать и понять. 

В 2019 году он получил специальность горного инженера, окончив 

Южно-Российский государственный университет имени М.И. Платонова. 

Кроме того, Дмитрий Юрьевич прошѐл ряд профессиональных курсов. 

 Лидерство в КНАУФ для опытных руководителей. 

 Система 5S – организация рабочего пространства. 

 Принципы лидерства КНАУФ. 

 Управление проектами. 

 Produktionsakademie. Grundlagenschulung der Knauf Gips KG 

in Iphoten. 

 PRODUKTIONSAKADEMIE  KNAUF. 

 Анализ проблем и принятие решений. 

 Финансы для не финансовых менеджеров. 

 Эффективное управление временем и планирование. 

 Отделка помещений с применением КНАУФ-листов 

(межкомнатные перегородки, подвесные потолки, отделка стен, пол). 

 Обучение по программе пневмоавтоматика и гидравлика 

«Festo». 



 Современные подходы к управлению персоналом. 

Межличностная мотивация и команда. 

 

Важный момент – готовность к социальному партнѐрству, стремление 

улучшить жизнь коллег и всех жителей муниципалитета, на территории 

которого ведѐт свою деятельность предприятие, в целом прийти на помощь, 

когда это необходимо. Например, выделение техники и строительных 

материалов для ликвидации последствий ЧС. Кроме того, за сравнительно 

небольшой промежуток времени предприятие по инициативе Д.Ю. 

Колонистова оказало значительную помощь денежными средствами и 

материалами  Псебайской участковой больнице, местному музею и домам 

культуры, образовательным и спортивным учреждениям района. Доброй 

традицией стали профориентационные экскурсии по предприятию, которые 

проводит Дмитрий Юрьевич для школьников и студентов. 

Каждый год 9 мая вместе с родными и близкими Колонистов Д. Ю. 

становится в ряды «Бессмертного полка» с портретами своих героев войны в 

руках. 

Наш герой поясняет: «Активный отдых в приоритете! Мой девиз: 

отдыхать  нужно так, чтобы работа отдыхом казалась!» 

Одно из увлечений Дмитрия Юрьевича – футбол. Почти 

профессиональную карьеру футболиста герой начал в 23 года, хотя 

футбольной академии не заканчивал. За это время становился многократным 

победителем в районных и городских соревнованиях по футболу, мини-

футболу и пляжному футболу. После того как все вершины были покорены, 

появилось новое увлечение – болотный футбол, в котором нет ровных полей, 

а наоборот – затягивающая тягучая грязь. Поэтому победа в нѐм стоит 

дороже всего. В болотном футболе очень важна физическая готовность, 

выносливость и морально-волевые качества: не сдаться и выиграть! Это 

помогает герою и в работе. Четыре раза становился чемпионом мира по 

болотному футболу. Попал в сборную страны. Но и этих впечатлений и 



достижений показалось мало, начал участвовать в соревнованиях «гонки 

героев». Здесь тоже помимо выносливости важен командный дух и 

взаимовыручка. Д.Ю. Колонистов старается все эти качества прививать 

своим коллегам: так, он создал на предприятии футбольную и волейбольную 

команды, и теперь Дмитрий Юрьевич уже вместе со своими коллегами 

штурмует спортивные высоты. 

Ещѐ одно увлечение нашего героя – охота и рыбалка. 

Дмитрий Юрьевич женат, воспитывает сына Вадима 2006 года 

рождения  и дочь Марину 2010 года рождения. Дмитрий с раннего возраста 

прививает им любовь к спорту и активному отдыху, старается, чтобы они не 

выросли  «планшетными детьми». Сын Дмитрия Юрьевича  в свои 13 лет 

профессионально играет в футбол, любит охоту и рыбалку. Дочка 

профессионально занимается фигурным катанием и гимнастикой, ходит в 

театральную студию. 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,  

внимательное отношение к людям и забота об окружающих   –  

наиважнейшие из качеств Д.Ю. Колонистова, позволяющие ему успешно 

справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного 

руководителя. 

Глубокие знания и организаторские способности помогают Дмитрию 

Юрьевичу Колонистову  успешно справляться с широким кругом задач на 

посту технического директора. Коллеги 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. 

 


