
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управленческая деятельность становится эффективной лишь тогда, когда 

у руководителя сложилось убеждение, что главное в организации – это 

люди. Все действия руководителя должны быть пронизаны верой, что 

сотрудники представляют собой наивысшую ценность, и способность 

мотивировать и нацелить их на работу – важнейшая составная часть 

эффективного и успешного руководства. Красноречивый заголовок нашего 

выпуска как нельзя лучше раскрывает главный смысл профессиональной 

деятельности героев, с которыми мы вскоре познакомимся.  

  



Магомедов  
Магомедсалам Магомедалиевич 

Магомедсалам Магомедалиевич Магомедов – российский политический и 

государственный деятель, доктор экономических наук, профессор, а также 

сын бывшего руководителя Дагестана Магомедали Магомедовича 

Магомедова. 

 

Магомедсалам Магомедалиевич Магомедов 

родился 1 июля 1964 года в селении Леваши 

Левашинского района Дагестанской АССР в 

семье будущего руководителя Республики 

Дагестан Магомедали Магомедова. 

 

В 1986 году Магомедсалам окончил 

экономический факультет Дагестанского государственного университета 

(ДГУ), после чего поступил в аспирантуру Московского института народного 

хозяйства имени Плеханова. В 1991 году Магомедсалам Магомедалиевич 

начал преподавать в родном вузе. 

 

В январе 1998 года Магомедсалам Магомедов был назначен руководителем 

рабочей группы экспертной (конкурсной) комиссии при председателе 

правительства Республики Дагестан. В 1999 году он впервые был избран 

депутатом Народного собрания Дагестана (впоследствии переизбирался в 

2003 и 2007 годах). В Народном собрании Магомедов был членом комитета 

по экономической политике. 

 

В 2001 году Магомедов защитил диссертацию «Трудовой потенциал в 

стратегии социально-экономического развития: Региональный аспект», став 

доктором экономических наук. Позднее он упоминался в СМИ как 

профессор, заведующий кафедрой экономики и социологии труда ДГУ. 



В октябре 2001 года Магомедов Магомедсалам занял пост руководителя 

рабочей группы правительства республики по освоению дагестанского 

сектора шельфа Каспийского моря. 

 

В феврале 2006 года отец Магомедова Магомедали Магомедов покинул пост 

руководителя республики Дагестан, заявив о досрочном сложении своих 

полномочий. По его собственным словам, это решение он принял в связи со 

своим преклонным возрастом - на тот момент Магомедову исполнилось 75 

лет. В том же месяце Магомедсалам Магомедов в ходе 31 сессии Народного 

собрания республики 3-го созыва был избран председателем Народного 

собрания. 

 

Однако должность спикера местного парламента Магомедсалам Магомедов 

занимал относительно недолго. Вопреки ожиданиям, в апреле 2007 года он 

не стал спикером в парламенте 4-го созыва. Накануне выборов председателя 

Народного собрания Президент Дагестана Муху Алиев заявил депутатам, что 

в связи с тем, что по итогам парламентских выборов большинство голосов в 

местном парламенте получила партия «Единая Россия», будет справедливо, 

если должность спикера займет представитель партии. Рассказавший об этом 

«Коммерсант» отмечал, что в числе кандидатов от партии был рекомендован 

и «единоросс» Магомедов, однако Алиев поддержал другую кандидатуру, и 

пост спикера занял мэр города Избербаша Магомед Сулейманов. Самому 

Магомедову Алиев посоветовал принять участие в выборах в 

Государственную думу РФ, однако предположения о возможном 

выдвижении Магомедова в Госдуму по спискам «Единой России» от 

Дагестана не подтвердились. 

 

В феврале 2010 года истекал срок полномочий действовавшего Президента 

Дагестана Алиева. В ноябре 2009 года Президенту России Дмитрию 

Анатольевичу Медведеву был представлен список кандидатов на пост 

Президента Дагестана. В число предложенных пяти кандидатур был включен 

и Магомедсалам Магомедов. Кандидатуру Магомедова лоббировал «спонсор 

региона» сенатор-олигарх Сулейман Керимов. С учетом существующей в 

Дагестане еще с советских времен традиции «на посту главы региона 

чередуются аварцы и даргинцы», выбирать, по мнению экспертов, следовало 

именно даргинца. 



 

8 февраля 2010 года Президент России внес в Народное собрание Дагестана 

кандидатуру Магомедова для наделения его полномочиями Президента 

Республики. Через два дня депутаты единогласно проголосовали за его 

кандидатуру, а 20 февраля 2010 года Магомедсалам Магомедов принес 

присягу и официально вступил в должность главы Дагестана. 

В декабре 2011 года Магомедсалам Магомедалиевич принял участие в 

выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва, возглавив 

избирательный список партии «Единая Россия» в Дагестане. Правящая 

партия в республике, в итоге, получила поддержку 91,3% избирателей. От 

депутатского мандата Магомедов отказался. 

 

28 января 2013 года Магомедсалам Магомедалиевич был освобождѐн от 

должности Президента Дагестана и назначен заместителем руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации. 

 

Имя Магомедсалама Магомедова связывают с рядом бизнес-проектов: 

крупнейшим в регионе заводом безалкогольных напитков «Денеб», 

предприятием «Махачкалахлебопродукт», а также Махачкалинским морским 

торговым портом. 

  



Кондакова Альбина Васильевна 

В любых делах при максимуме сложностей 

Подход к проблеме всѐ-таки один: 

Желанье — это множество возможностей, 

А нежеланье — множество причин.  

Эдуард Асадов 

 

Кондакова Альбина Васильевна 

родилась 22 ноября 1971 года в семье 

простых рабочих - Марии 

Александровны и Василия Ивановича 

Перелыгиных. В школу девочка пошла в 

селе Верхний Мангиртуй, куда еѐ семья 

переехала в 1973 году. В Верхне -

Мангиртуйской школе Альбина 

проучилась лишь до шестого класса, 

потом ее семья переехала в соседнее 

село Елань. Там она и завершила 

обучение. После окончания среднего 

общеобразовательного учреждения Альбина Васильевна пошла работать в 

колхоз дояркой. Спустя некоторое время ей удалось заочно поступить в 

Улан-Удэнский сельскохозяйственный техникум им. Ербанова по 

специальности «бухгалтер-экономист».  

В период обучения в техникуме Альбина Васильевна уже работала 

учетчиком на молочно-товарной ферме, а чуть позже - ее заведующей. В это 

время она приобрела первый опыт руководящей работы. 

В 1998 году руководство хозяйства предложило Альбине Васильевне 

занять должность главного экономиста, а спустя три года поступило 

предложение перейти в районное управление сельского хозяйства и 



возглавить экономическую службу управления. В 2001 году Альбина 

Васильевна получила высшее образование, закончив Бурятскую 

государственную сельскохозяйственную академию им. В.Р.Филиппова по 

специальности «бухгалтерский учет и аудит». 

В 2005 году, по приглашению руководства Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Альбина Васильевна 

устроилась в учреждение заместителем начальника управления финансов и 

отчетности. 

В марте 2009 года, по приглашению Главы Бичурского района, 

Альбина Васильевна заняла должность заместителя руководителя 

Администрации МО Бичурского района по финансово-экономическим 

вопросам.  

В декабре 2014 года, в связи с истечением срока полномочий, Альбина 

Васильевна приняла решение вернуться в сельское хозяйство, возглавив 

отдел развития агропромышленного комплекса, где и трудится по настоящее 

время. 

Альбина Васильевна профессионально и грамотно осуществляет 

руководство сельскохозяйственной отраслью, которая, в свою очередь, 

является приоритетной сферой экономического развития Бичурского района. 

Она ответственно и безукоризненно выполняет возложенные на нее 

поручения, порой даже не имеющие отношения к ее прямым должностным 

обязанностям. Как эффективного руководителя Альбину Васильевну 

характеризуют высокие организаторские способности, а также умение 

заинтересовать и привлечь для сотрудничества в организацию нужных 

людей. 

Жизненное кредо Альбины Васильевны – «Ни шагу назад, ни шагу на 

месте, а только вперед и только все вместе». 

Большое внимание героиня нашей статьи уделяет самообразованию и 

совершенствованию управленческого мастерства. Это очевидно исходя из 

пройденных ею курсов повышения квалификации и профессиональной 



переподготовки: 

 2002 год - Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия им. В.Р.Филиппова, «Бухгалтерский учет и аудит» «экономист»; 

 2018 год - профессиональная переподготовка, ФГБО УВО 

«Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. 

В.Р.Филиппова», «Государственное муниципальное управление», 

специалист. 

 2003 г. - г. Улан-Удэ, Бурятский институт переподготовки и 

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса «О задачах 

экономической службы в современных условиях функционирования АПК 

Республики Бурятия», удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (72 часа) РН В 0301052; 

 2004 г. - г. Улан-Удэ, Бурятский институт переподготовки и 

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса «Задачи 

экономической службы в современных условиях функционирования АПК 

Республики Бурятия», удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (72 часа) РН В 0401077; 

 2007 г. - г. Москва, Институт дополнительного 

профессионального образования «ВШУ АПК» РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева «Проблемы и механизмы государственной поддержки развития 

АПК» удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (72 часа) 

РН 855; 

 2009 г.- г.Новосибирск, Межрегиональный центр повышения 

квалификации ФГОУ высшего профессионального образования «Сибирская 

академия государственной службы» «Бюджетный процесс и бюджетный учет 

в органах государственной власти субъекта РФ», удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации (72 часа) РН 28282/09; 

 2010 г.- г.Улан-Удэ, ФГОУ ВПО «Бурятская государственная 

академия им.В.Р.Филиппова» «Итоги реализации РЦП «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 



и продовольствия в Республике Бурятия», сертификат №2174; 

 2011 г.- г.Улан-Удэ ИДПОи И ФГОУ ВПО «Бурятская 

государственная академия им.В.Р.Филиппова» «Муниципальные финансы. 

Проектирование и составление бюджета», удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации (72 часа) РН 404; 

 2013 г.- г.Улан-Удэ НОУ «Учебно-методический центр «Триада» 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг», 

свидетельство о повышении квалификации (120 часов) РН 150;_ 

 2016 г- г.Улан-Удэ «Управление в сфере учета и закупок 

государственных (муниципальных ) учреждений №44-ФЗ »ООО «Консалт 

Тендер»,_удостоверение о повышении квалификации; 

 2017 г.- г. Улан-Удэ ФГБОУ ВО «Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова, «Технология 

противодействия коррупции в деятельности государственного органа, органа 

местного самоуправления» удостоверение 2455/18 (72 часа), «Эффективность 

переговоров в муниципальном управлении» 2484/18 (36 часов); 

 2018 г. - г.Улан-Удэ Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХ и 

ГС) «Практические инструменты управления проектами» «Инструменты 

лидерства в командообразовании» удостоверение (72 часа). 

Кондакова Альбина Васильевна за годы управленческой деятельности 

проявила себя как грамотный, целеустремленный, инициативный и 

неравнодушный руководитель. Неординарность мышления, высокое 

управленческое мастерство и умение находить общий язык с разными 

людьми помогли ей сделать довольно успешную карьеру. Сегодня ее 

биография вызывают особый интерес у общественности. 



 

  



Оносова Ольга Николаевна 

Оносова Ольга Николаевна – заведующий МАДОУ "Центр развития 

ребенка - Детский сад № 252" г. Перми, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, 

член Ассоциации руководителей 

образовательных учреждений. 

Труд современного руководителя 

требует огромного профессионального 

опыта, высоких организаторских 

способностей, а также 

целеустремленности и дальновидности. 

А если речь идет об управлении 

дошкольным образовательным 

учреждением, то все перечисленные 

критерии должны быть приумножены 

как минимум вдвое. Трудно найти 

человека, который с должной самоотдачей будет трудиться на столь 

ответственном посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и 

неравнодушные люди, к таким можно причислить героиню данной статьи. 

 Стаж руководящей должности Ольги Николаевны –  20 лет. С 2019 

года она является руководителем  холдинга, состоящего из трех корпусов.  

Детский сад посещают дети с общеразвивающей и оздоровительной 

направленностью. 

Трудовая биография Ольги Николаевны отличается осознанностью и 

последовательностью в поиске своего пути. 

 В 1992 году закончила Пермский государственный 

университет  по специальности экономист. 

 В 1992 году начала трудовую деятельность  в школе № 64 

учителем экономики и географии. 



 В 1993 году перевелась в дошкольное учреждение 

воспитателем. 

 В 2000 году назначена руководителем дошкольного 

образовательного учреждения.  

 Сегодня является руководителем МАДОУ "ЦРР - Детский 

сад № 252". 

Оносова Ольга Николаевна привыкла шагать в ногу со временем. 

Следуя последним тенденциям в образовании, героиня активно осваивает 

курсы повышения квалификации.  

 

 ПОИПКРО, «Управление ДОУ», 2001 год, 160 часов. 

 Государственный университет – Высшая школа экономики, 

«Организация и проведение торгов на закупку продукции для 

государственных нужд», 2007 год, 105часов. 

 ПКИПКРО, «Управление ДОУ», 2009 год, 156 часов. 

 ГОУ ВПО ПГПУ «Организационно – правовые и 

финансово – экономические основы деятельности автономного 

дошкольного образовательного учреждения», 2009 год, 72 часа. 

 «Пермский институт муниципального управления (Высшая 

школа приватизации и предпринимательства), «Организация детского 

питания в дошкольной образовательной организации»,  2014 год, 36 

часов. 

 ПГГПУ «Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях внедрения и реализации ФГОС», 2014 год, 72 

часа. 

 АНО ДПО «Открытый институт профессионального 

образования, «Менеджмент организации», 2016 год, 250 часов. 

 АНО ДПО «Открытый институт профессионального 

образования», «Современные подходы к управлению дошкольной 

образовательной организацией», 2018 год, 72 часа. 



Опыт работы 

 В 2001 году одни из первых организовали работу по 

предоставлению платных образовательных услуг. 

 В  2005  году детский сад аккредитован на первую 

категорию  и получен  статус "Центр развития ребенка". 

 В 2009 году  изменился тип дошкольного учреждения на 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение. 

 В 2011 году непрофильные функции в учреждении 

выведены на аутсорсинг ( охрана, услуги прачечной, обслуживание 

здания, уборка территории, бухгалтерский учет). 

Внебюджетная деятельность 

 Охват детей платными образовательными услугами 100%; 

 Количество 53 услуги спортивного, художественно - 

эстетического, технического, интеллектуального, познавательного, 

речевого направления; 

 Годовой доход составляет 3900000 рублей. Полученные 

средства идут на увеличение заработной платы педагогам и на развитие 

материально технической базы учреждения. 

Профессиональные достижения 

Ольга Николаевна ежегодно принимает участие в мероприятиях 

различного уровня: 

 XXII межрегиональная выставка - форум "Образование и 

карьера 2020"; 

 Всероссийский форум лидеров дошкольного образования " 

Лидеры перемен"; 

 Всероссийская конференция руководителей 

образовательных организаций "Обновление содержание дошкольного 

образования в прокомпетентностной открытой образовательной среде" 

г, Москва; 



 Международная Ярмарка социально - педагогических 

инноваций для руководителей и педагогов города Перми и Пермского 

края; 

 Первый межрегиональный форум дошкольных 

образовательных технологий "Новый формат" ; 

 Городской конкурс "Проект года". 

Инновационная деятельность ДОУ 

 Апробационная площадка по приоритетному направлению 

департамента образования администрации города Перми "Система 

современных форм выстраивания партнерских отношений с 

родителями как с активными участниками образовательного прцесса в 

ДОУ"; 

 Базовая площадка в городе Перми  по реализации проекта 

"Информационная образовательная платформа для организации и 

управления образовательным процессом "Мобильное Электронное 

Образование"; 

 Базовая площадка по внедрению ключевых элементов 

муниципальной модели дошкольного образования города Перми " 

Система деятельности, позволяющая ребенку освоить реальную и 

виртуальную среду через игру"; 

 Рабочая группа по разработке и апробации "Программы 

развития системы дошкольного образования города Перми на 2019 - 

2021 годы" , подпрограмма речевик. 



 

 

Участие в общественной жизни города 

 Пермский марафон. 

 Полезные выходные для детей Кировского района города 

Перми. 

 Спартакиада руководителей города. 

 Благотворительный фестиваль " Семья начинается с меня". 

 Ежегодные субботники в районе. 

 Акция флешмоб " Этот день Победы". 

 

      Оносова Ольга Николаевна – профессионал своего дела, 

компетентный педагог и эффективная заведующая. Однако личность нашей 

героини далеко не исчерпывается этими характеристиками. Ольга 

Николаевна –  путешественница, активист здорового образа жизни (занятия в 

бассейне, лыжный спорт). Свободное время О.Н. Оносова любит посвящать 

чтению книг, в том числе и профессиональных – последняя книга, 

прочитанная героиней,  –  " Вы или хаос" Александра Фридмана. 

Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и 

организаторские способности помогают Ольге Николаевне сегодня успешно 

справляться с широким кругом задач на посту заведующей детского сада. 

Коллеги высоко ценят ее управленческий стиль, в котором сочетаются 



требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении цели и 

справедливость. 

 

  



Ларин Валерий Владиславович 

 

 

Ларин Валерий Владиславович – генеральный директор АО 

«Рузхиммаш». 

Секрет его успешной деятельности  складывается из нескольких 

составляющих: он обладает деловой хваткой, искренним сердцем, 

энергичным умом, а неизменная верность своим обязательствам 

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.  

Валерий Владиславович родился  в г. Новокузнецк Кемеровской 

области. Учился в Сибирском металлургическом институте  им. С. 

Орджоникидзе. В 1985 г. получил квалификацию  «инженер-металлург». В 

2011г. после обучения в МГУ им. М.В. Ломоносова получил квалификацию – 

«Деловое администрирование - Производственные системы». В 1985г. начал 



трудовую деятельность на Волгоградском алюминиевом заводе в должности 

электролизника расплавленных солей. Прошел трудовой путь от рабочего до 

директора по производству. В 2007г. назначен  директором  по 

электролизному и анодному производству. С 2012г. Валерий Владиславович 

Ларин назначен управляющим директором Рузаевского завода химического 

машиностроения.  С 2018г. является генеральным директором АО 

«Рузхиммаш». В данной должности находится по настоящее время. 

Ларин Валерий Владиславович внес большой вклад в развитие 

машиностроительной и металлургической отраслей. Принимал активное 

участие в создании и внедрении новой современной техники и новейших 

энергоэффективных, энергосберегающих и экологически чистых технологий. 

Внедрял эффективные рационализаторские и изобретательские решения в 

текущую производственную деятельность, принимал  участие в разработке и 

реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности 

организации производства. 

Значимые достижения в деятельности. 

 Разработка и внедрение технологии «сухого анода», 

уменьшающей экологические выбросы предприятий на базе ОАО 

«Волгоградский Алюминий завод» в 2001-2004гг. с 

распространением опыта на прочие алюминиевые заводы 

компании РУСАЛ. 

  Разработка и внедрение контрольно-информационной системы 

мониторинга технологических параметров процесса 

производства первичного алюминия на базе ОАО 

«Волгоградский Алюминий завод», которая  позволила достичь 

лучших технико-экономических показателей в отрасли на 

территории РФ и СНГ. 

 Освоение технологии «кислых электролитов» и достижение 

минимального показателя расхода электроэнергии среди 



предприятий, использующих технологию верхнего токоподвода 

электролизеров с самообжигающимся анодом. 

 Реализация проекта по разработке, сертификации и постановке на 

производство, серийном выпуске инновационного вагона для 

перевозки пека каменноугольного (2015г.). 

 Реализация проекта по организации производства РВС (2016-

2019гг.). 

 Реализация проекта по организации производства полувагона 

мод. 12- 1293. 

 Являлся куратором проектов по оптимизации организационно-

управленческой деятельности, разработке методологий 

производства различных видов продукции  и пр.    

 В 2003г. Ларину В.В. присвоено звание «Почетный металлург», в 

2009 году награжден медалью Ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. 

АО "Рузхиммаш" ключевой актив компании РМ Рейл. 

РМ Рейл - один из ведущих производителей  грузового подвижного состава. 

Основные мощности сосредоточены в республиках Мордовия и Хакасия. В 

периметр входят АО «Рузхиммаш», ООО «ВКМ-Сталь», ПАО 

«Абаканвагонмаш», АО «Неон», ООО «ВКМ-Сервис», АО «РМ Рейл. 

Решение о создании завода «Химмаш» было принято  в 1959 г. в 

рамках  всесоюзной программы «Большая химия».  Ключевое предприятие 

страны должно было опережающими темпами обеспечить развитие 

химического машиностроения. Выгодное географическое положение г. 

Рузаевки и наличие квалифицированной рабочей силы предопределили 

появление предприятия, профиль которого официально звучал так – завод 

для проектирования и изготовления оборудования для химических, 

нефтехимических и газоперерабатывающих производств, а также 

производств целлюлозно-бумажной, микробиологической промышленности 

и агропромышленного комплекса. 



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

Рузхиммаш выпускает первую продукцию – аппараты несложной 

конструкции, работающие под налив. 

Из года в год растет технический потенциал предприятия, внедряются 

новые технологии, происходит автоматизация производственных процессов. 

Завод осваивает более 20-ти моделей цистерн для перевозки светлых и 

вязких нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, серной и соляной 

кислоты, аммиака, ацетона, олеума, ацетальдегида и т.д. Набрав за 

сравнительно короткое время высокие темпы производства, Рузхиммаш 

становится крупнейшим предприятием химического и нефтяного 

машиностроения. 

Еще одно важное направление - выпуск ѐмкостного оборудования. 

Изготавливаются отстойники нефти ОГ-200П, ОБН, ОГЖВ, установки 

предварительного сбора (УПС) и очистки пластовых вод (БОП), колонны 

электродегидраторов, теплообменное оборудование. 

8 декабря 1992 г., согласно Указу Президента России «Об 

организационных мерах по преобразованию государственных предприятий» 

от 1 июля 1992 г., завод был реорганизован в акционерное общество 

 открытого типа - АОТ «Рузхиммаш», а с 27 августа 1996 г. на основании 

Постановления главы самоуправления г. Рузаевки №442  переименован в 

ОАО «Рузхиммаш». Рынок заставил искать новую нишу, где продукция была 

бы востребована покупателями. 

В 1994-1995 гг. коллектив «Рузхиммаша» получает Приз 

коммерческого престижа и Приз за качество продукции. В 1995 г. - 

международную награду  «Факел Бирмингема» за успешное экономическое 

выживание и развитие в трудных условиях зарождающихся рыночных 

отношений. В 1996 г. завод вошел в состав ведущих российских 

предприятий, ему присвоен официальный статус «Лидер российской 

экономики». 



В конце 1998 г. начинается выпуск техники для сельского хозяйства - 

пресс-подборщиков, опрыскивателей штанговых, установок вакуумной 

сушки органических веществ, лесосушильных комплексов и др. Расширяется 

 номенклатура товаров народного потребления. Продукция пользуется 

спросом как на внутреннем, так и на мировом рынке. Но поиски своего места 

продолжаются. Новой успешной специализацией предприятия становится  

грузовой подвижной состав для железных дорог. Наличие 

высококвалифицированных инженерно-конструкторских кадров,   мощная  

технологическая база, опыт внедрения новых производств позволил  

предприятию стать за короткое время одним из лидеров.  

В 2003 г. на базе Рузхиммаша по инициативе Правительства Республики 

Мордовия и собственников предприятия создана промышленная группа ОАО 

«Вагоностроительная компания Мордовии». 

В группу ВКМ вошли шесть производственных и инфраструктурных 

предприятий Мордовии, в том числе научно-исследовательские 

подразделения, инвестиционная, финансовая компании и др. Флагманом 

группы ВКМ становятся ОАО «Рузхиммаш», в числе других ключевых 

предприятий группы - ГУП «Саранский литейно-механический завод», 

ФГУП «Механический завод», ОАО «Висмут», ОАО «Неон». 

За короткое время ВКМ входит в пятерку крупнейших производителей 

грузового подвижного состава. Достигнутые результаты явились хорошим 

примером частно-государственного партнерства при реализации крупного 

инвестиционного проекта в транспортном  машиностроении. В 2006 г. завод 

выпускает почти 5 тыс., а в 2007 – около 6 тыс. вагонов. 

Действующий в группе ВКМ инжиниринговый центр позволяет системно 

наращивать научно-технический потенциал, вести большой объем научно-

технологических и конструкторских работ. 

В конце 2007 года в истории группы начинается очередной этап: 

 предприятия группы входят в ОАО «Русская Корпорация Транспортного 

Машиностроения» с изменением структуры собственников. Новый акционер 



– корпорация «Русские машины» привносит прогрессивные инструменты для 

дальнейшего развития производства.  

4 августа 2010 г. ОАО «РКТМ» объявляет о начале формирования в 

Мордовии управляющей компании с головным офисом в г. Саранске. 

Основные задачи - разработка и освоение  производства инновационных 

продуктов, дальнейшее внедрение на предприятиях РКТМ инструментов 

бережливого производства, привлечение стратегических партнеров, а также 

запуск современного комплекса по производству крупного вагонного литья 

на базе ООО «ВКМ-Сталь». Инвестиции холдинга РКТМ в предприятие 

превысили 5 млрд руб. 

В 2013 г. проект был завершен: запущено полноценное производство 

мелкого, среднего и крупного вагонного литья.  В 2013 г.  на базе Технопарка 

Мордовии создается единый инжиниринговый центр, консолидировавший 

всю деятельность по разработке и внедрению новой линейки продукции. 

Таким образом, завершается формирование компании нового типа - крупного 

интегрированного производителя  подвижного состава для железных дорог 

полного цикла. Окончательно формируется структура активов и акционерной 

собственности:  в периметр компании входит крупный завод-производитель 

крупногабаритных платформ и контейнеров – ПАО «Абаканвагонмаш», а 

единственным акционером компании становится корпорация «Русские 

машины». 

Чтобы отразить эти принципиальные изменения в компании, донести 

их до партнеров, повысить эффективность коммуникаций с ними, 

сформировать единую корпоративную культуру, в 2013 г. принято решение о 

проведении ребрендинга. Новое название компании - «РМ Рейл». 

В настоящее время РМ Рейл является одним из ведущих производителей  

специализированного грузового подвижного состава. Основные мощности 

сосредоточены в республиках Мордовия и Хакасия. В периметр входят АО 

«Рузхиммаш», ООО «ВКМ-Сталь», ПАО «Абаканвагонмаш», АО «Неон», 

ООО «ВКМ-Сервис», АО «РМ Рейл Инжиниринг», ООО «РМ Рейл РВС». 



Компания производит более 80-ти моделей грузовых железнодорожных 

вагонов, а также вагонное литье. Линейка выпускаемой продукции постоянно 

пополняется за счет специальных и инновационных вагонов с улучшенными 

эксплуатационными характеристиками. РМ Рейл обеспечивает полный цикл 

услуг, связанных с грузовым вагоностроением, – от конструкторских 

разработок и производства вагонов до их послепродажного обслуживания и 

деповского ремонта, а также проведение лизинговых и логистических 

операций. 

В 2015 на основании приказа №1060 изменилась форма собственности 

«Рузхиммаша» - из ОАО завод переходит в АО. 

Глубокие знания и организаторские способности помогают Валерию 

Владиславовичу успешно справляться с широким кругом задач на своей 

ответственной должности. Окружающие высоко ценят его управленческий 

стиль, в котором органично сочетаются твѐрдость характера, 

требовательность не только к сотрудникам, но и  к себе, настойчивость в 

достижении целей и, конечно же, справедливость. 

 

 

 


