
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

Осуществляя профессиональную деятельность каждый, хотя бы раз 

задумывался о том, к чему в итоге его работа приведѐт. Как она отразится на 

его рабочем месте, компании и его заработной плате. Поэтому он 

заинтересован в грамотном начальнике, чья эффективная деятельность 

сможет помочь ему достичь более лучших перспектив. Наш выпуск сегодня 

расскажет о людях, чья управленческая деятельность преобразила их места 

работы.  

  



Иванов Сергей Борисович 

Взаимодействие общества и природы - ключевая проблема политического и 

социально-экономического развития общества. Однако, как показывает 

мировой опыт, она ещѐ далека от своего решения. 

Для нормального 

функционирования общества 

необходима эффективная научно 

обоснованная государственная 

экологическая политика, 

потребность в которой в результате 

нарастания кризисных явлений в 

области экологии усиливается. 

Развитие общества не может 

рассматриваться в рамках 

традиционной двухкоординатной 

системы социально-экономических 

проблем. Экологический фактор 

развития общества настойчиво 

заявляет о своей приоритетности. 

 

Сергей Борисович Иванов – советский и российский государственный, 

политический и военный деятель, специальный представитель Президента 

РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, 

постоянный член Совета Безопасности РФ, действительный государственный 

советник РФ 1-го класса, председатель совета директоров ПАО 

«Ростелеком», а также председатель попечительского совета Российского 

военно-исторического общества.  

 

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в простой, 

среднестатистической, неполитической семье. Семья Сергея не отличалась 

большим достатком. Мать, Кира Георгиевна, работала инженером, об отце 

мальчик знал мало, так как совсем не помнил его. Папа Сергея Борисовича 

ушел из жизни рано, поэтому запомнить что-либо о нем было сложно. 



Частично мальчик воспитывался дядей со стороны мамы. Мужчина был 

моряком, поэтому есть предположения того, что такое воспитание и 

определило дальнейший путь нашего героя. Изначально семья старалась дать 

Иванову Сергею хорошее образование, поэтому и отдала его в школу с 

уклоном на иностранные языки. Первые результаты учебы - чтение наизусть 

Бернса в оригинале. 

Хорошие оценки и безупречное воспитание сделали свое дело. В 1970-х 

годах Сергея Борисовича охотно приняли на филологический факультет 

Ленинградского государственного университета. Стоит сказать, что уже 

тогда у юноши проявлялась активная гражданская позиция. Как и у многих 

подростков, юношеские годы Сергея были самыми незабываемыми и 

красочными.  

Перед выпуском из учебного заведения Сергею Борисовичу предложили 

работу во внешней разведке. Таким образом, Сергей Иванов определился с 

будущим местом работы и оказался в числе тех, кого направили на 

стажировку в Соединенное королевство. Там он около четырех месяцев 

проходил языковую практику в пригороде Лондона Илинге, в крупнейшем 

университете Великобритании. 

 

В 1975 году Сергей завершил обучение в вузе и поступил на службу в органы 

госбезопасности. Окончив годичные курсы КГБ в белорусской столице, 

Иванов получил распределение в Первый отдел Управления КГБ по 

Ленинграду и Ленинградской области, где служил одновременно с 

Владимиром Путиным в течение двух лет. После чего начинающий чекист, 

проявивший отличные профессиональные качества, был направлен в Первое 

главное управление комитета в Москве. В 1981 году он окончил разведшколу 

в Первом главном управлении КГБ (ПГУ).  

Затем Сергей Борисович работал в Службе внешней разведки с зарубежными 

командировками в качестве секретного агента, которые, по словам Иванова, 

к счастью, не сопровождались шпионскими страстями вроде погоней и 

перестрелок. Проживал Сергей в штаб-квартире Службы внешней разведки 

(СВР) в районе Ясенево, где о нем отзывались с большой теплотой. Так он 

дослужился до замдиректора Европейского департамента. 

Когда Владимир Владимирович Путин возглавил ФСБ, он пригласил Сергея 

Борисовича Иванова на Лубянку. В 1998 году он дал согласие на перевод. 



 

В 1998 году Сергей стал замдиректора ФСБ. Через год, в ноябре – секретарем 

Совбеза, его постоянным членом. В 2001 году Сергей Борисович ушел в 

отставку и был назначен министром обороны, а с 2005 года – и вице-

премьером. 

 

Занимая посты главы Минобороны и зампреда Правительства, Сергей 

Борисович активно участвовал во внешнеполитической деятельности.  

 

В 2007 году политик был освобожден с занимаемых постов. В оборонном 

ведомстве его сменил Анатолий Сердюков. Несмотря на прогнозы и 

ожидания, преемником Владимира Владимировича Путина на посту 

Президента герой нашей статьи не стал, его занял Дмитрий Медведев.  

 

В 2008 Сергей Борисович занял должность зампредседателя Правительства 

РФ. Через три года его назначили руководителем президентской 

администрации. В конце 2011 года Сергей Борисович получил статус 

Действующего государственного советника РФ первого класса. 

На настоящий момент Сергей Иванов имеет звание отставного генерал-

полковника. Он также является постоянным членом Совета безопасности РФ. 

В июне 2015 года Сергей Борисович занял пост председателя совета 

директоров «Ростелекома». 12 августа 2016 года СМИ сообщили об 

увольнении Сергея Иванова с поста главы кремлевской администрации. 

Политик был назначен на должность президентского спецпредставителя по 

вопросам охраны природы, экологии и транспорта.  

  



Морев Павел Анатольевич 

Не существует никаких секретов достижения успеха. Единственное, 

что нам на самом деле нужно – тщательная подготовка, добросовестная 

работа и извлечение уроков из поражений. 

Колин Пауэлл 

 

Павел Анатольевич Морев родился в 1968 году. В 1993 году он 

окончил Государственную академию нефти и газа имени И. М. 

Губкина, а в 1996 году - получил диплом магистра управления 

по специальности «Международный бизнес в академии 

народного хозяйства при правительстве Российской 

Федерации».  

Трудовую деятельность Павел Анатольевич начал в 1993 году, 

устроившись в компанию «Росшельф». Спустя некоторое время он стал 

директором дочернего предприятия «РШ-Центр».  

В 2004 году Павел Анатольевич перешел работать в ДОАО «ЦКБН» 

ОАО «Газпром». В 2008 году она был назначен начальником отдела 

управления проектами данной организации.  

Трудолюбие, упорство и целеустремленность героя нашей статьи 

помогли ему построить замечательную карьеру и добиться больших 

профессиональных высот.  

На сегодняшний день Морев Павел Анатольевич является начальником 

отдела продаж в ПАО «ЗиО-Подольск». Эту должность он занимает с 2016 

года.  

За время работы Павла Анатольевича Морева в должности начальника 

отдела продаж на предприятии были реализованы следующие перспективные 

проекты: 

 Осуществлена поставка оборудования для 3-4 линий 

низкотемпературной сепарации компании «Ачимгаз»; 



 Осуществлена поставка линии низкотемпературной сепарации 

компании «Роспан» (Роснефть); 

 Произведена поставка оборудования и сдана «под ключ» 

установка производства дизельного топлива для Иркутской нефтяной 

компании. 

В настоящее время предприятие упорно трудится над производством 

оборудования для масштабного проекта «Арктический каскад». Целью 

данного проекта является освоение производства витых теплообменников 

для предприятий, ориентированных на получение СПГ. Оборудование будет 

установлено на первой в России линии по сжижению природного газа по 

отечественной запатентованной технологии «Арктический каскад» в рамках 

проекта «Ямал СПГ». Данная технология рассчитана на использование 

оборудования российских производителей. Локализация производства 

поможет обеспечить снижение капитальных затрат и развитие 

технологической базы для СПГ-проектов в России. 

2 мая 1919 года предприятие, в котором сегодня трудится Морев Павел 

Анатольевич, было введено в эксплуатацию. Тогда на ремонт в сборочный 

цех были поставлены первые паровозы. Завод в то время назывался 

Паровозоремонтный. Ремонт паровозов осуществлялся вплоть до 1930 года. 

За всю историю завода в нем было отремонтировано 863 паровоза. 

В 1931 году завод был преобразован в КЭС – Крекинг-

электровозостроительный. В том же году, в рекордно короткий срок (за 3 

месяца и 25 дней), был выпущен первый советский крекинг-аппарат для 

нефтехимической промышленности. В 30-е годы предприятие, кроме 

крекингов, изготавливало узкоколейные паровозы, железнодорожные 

платформы, промышленные и рудничные электровозы, тюбинги для 

московского метро, а также множество сопутствующей продукции. 

8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя 

наркома тяжелой промышленности. Таким образом, предприятие стало 

именоваться «Подольский машиностроительный завод имени 



Орджоникидзе» (ЗиО). 

В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть 

оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все 

имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство 

для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат, 

противотанковые надолбы, ремонтировал танки и орудия, оснащал 

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2. 

В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного 

завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946 

году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу тогда 

принадлежал приоритет в области создания отечественных прямоточных 

паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов. За 70 лет 

заводом было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и 

параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций. 

С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в городе 

Обнинске, завод стал изготавливать тепломеханическое оборудование для 

атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО» было установлено 

на всех атомных станциях, построенных в СССР. Зарубежные АЭС с 

реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были укомплектованы 

оборудованием завода. 

В 1966 году за досрочное выполнение семилетнего плана по 

производству машин и оборудования предприятие было награждено орденом 

Ленина, а в 1976 году за заслуги в создании и производстве новой техники – 

орденом Октябрьской Революции. 

В 90-е годы, впервые в России было освоено производство котлов-

утилизаторов для ПГУ, а в 1993 году стартовал выпуск оборудования для 

газокомпрессорных станций ОАО «Газпром». 

В 2000 году завод переименовался в ОАО «Машиностроительный 

завод «ЗиО-Подольск». 

В 2003 году за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных 



традиций и развития отечественного предпринимательства завод удостоился 

ордена «Слава России». 

С 2007 года завод входит в холдинг «Атомэнергомаш» – 

энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом». 

Сегодня ПАО «ЗиО – 

Подольск» ассоциируется с 

высокими технологиями, 

современными методами 

управления и организацией 

производства, а также 

профессионализмом специалистов 

высочайшего уровня. Но 

руководство завода не останавливается на достигнутом, а успешно осваивает 

новые возможности для развития, создавая сегодня основу для будущих 

побед. 

Несомненно, пока на предприятии работают такие люди, как Морев 

Павел Анатольевич, ему есть куда двигаться и расти.  

  



КАСЫМОВ РУСЛАН ИЛЬДУСОВИЧ 

Наиболее подготовленный в профессиональном отношении человек - 

это человек, который сам целеустремленно готовил себя к своей профессии.  

Джонатан Армур 

 

Касымов Руслан Ильдусович родился 

11 июня 1987 года. Будучи юношей, он 

успешно окончил Казанский 

государственный энергетический 

университет по направлению 

«Электроэнергетика». 

В 2013 году Руслан Ильдусович 

получил дополнительное образование в 

«МВА» ФГБОУ ВПО Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации по специальности 

«Международный менеджмент». 

К трудовой деятельности Руслан Ильдусович приступил уже 

сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь 

и значительным запасом профессиональных знаний. За последние пять лет он 

успел поработать на таких должностях, как: 

 февраль 2012 - октябрь 2013 - начальник Ютазинского района 

электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» - «Бугульминские 

электрические сети»; 

 октябрь 2013 - июль 2017 - начальник Восточного района 

электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» «Казанские 

электрические сети»; 

 август 2017 - ноябрь 2018 - заместитель главного инженера по 

распределительным сетям филиала ОАО «Сетевая компания» 



«Чистопольские электрические сети»; 

С ноябрь 2018 года и по настоящее время герой нашей статьи является 

заместителем директора по капитальному строительству филиала ОАО 

«Сетевая компания» «Чистопольские электрические сети».  

За годы работы в ОАО «Сетевая компания» Руслан Ильдусович 

зарекомендовала себя как профессионал высочайшего уровня, а также как 

компетентный, грамотный и инициативный руководитель. 

ОАО «Сетевая компания» Республики Татарстан было создано по 

решению Кабинета Министров Республики Татарстан 11 декабря 2001 года в 

соответствии с планами реформирования энергетики на базе 9 предприятий 

электрических сетей, которые в настоящее время являются его филиалами. 

Основными функциями ОАО «Сетевая компания» является передача и 

распределение электрической энергии электростанций до потребителей 

Республики Татарстан, а также создание условий для подключения новых 

потребителей; 

Профессионального успеха Руслан Ильдусович добился благодаря 

постоянной потребности к деятельности и неудовлетворенности собой, 

которая все время вынуждала его идти против течения. 

За исключительную компетентность, высокий профессионализм и 

безусловную преданность работе герой нашей статьи неоднократно 

отмечался почетными трудовыми наградами: 

 Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2018, 2015г. 

 Почетная грамота Казанских электрических сетей, 2017г. 

 Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 2015,2013 г. 

 Почетная грамота Главы администрации Советского района 

Исполнительного комитета г. Казани, 2015г. 

 Почетная грамота Ютазинского районного Совета, 2013 г. 

Касымов Руслан Ильдусович, как грамотный и компетентный 

руководитель, умеет грамотно владеть ситуацией и своими эмоциями, 

комплексно подходить к решению разноплановых задач, отстаивать свою 



профессиональную и гражданскую позицию. Строг, но справедлив. В работе 

он нацелен на достижение высоких результатов. Грамотен и образован. 

Умеет нести ответственность не только за себя и свой труд, но и за работу 

компании в целом. Ценит в сотрудниках трудолюбие, исполнительность и 

старательность. 

Касымов Руслан Ильдусович является, безусловно, талантливой, 

инициативной и харизматичной личностью. Многолетний опыт создания 

карьеры и умение воплощать в жизнь самые смелые идеи и проекты – 

ярчайшее тому подтверждение. Коллеги и вышестоящее руководство 

восхищаются его неиссякаемой жизненной энергией, большим трудолюбием 

и выдающимся организаторским талантом.  

 

  



Тарасов Вячеслав Юрьевич 

Если человек не знает, 

к какой пристани он держит путь, 

для него ни один ветер 

не будет попутным. 

Л. Сенека 

 

Тарасов Вячеслав Юрьевич 

родился 30 мая 1976 года в поселке 

Медвенка Медвенского района 

Курской области. С 1993 по 1998 год 

он обучался в Курской 

государственной сельскохозяйственной 

академии имени профессора И.И. 

Иванова.  

В 2011 году Вячеслав Юрьевич 

защитил кандидатскую диссертацию, а 

с 2004 года стал Председателем Ассоциации работников ветеринарии 

Курской области, а также членом Общественного совета при управлении 

ветеринарии Курской области. 

Свою трудовую деятельность Вячеслав Юрьевич начал сразу же после 

окончания академии. Так, в 1988 году он устроился ветеринарным 

фельдшером Чермошнянского ветеринарного участка в Медвенскую станцию 

по борьбе с болезнями животных. За 5 лет работы на районной станции он 

прошел этапы должностей от ветеринарного фельдшера до ветеринарного 

врача-эпизоотолога. 

После переезда в город Курск Вячеслав Юрьевич трудился 

экспедитором растительных грузов на Курском комбинате хлебопродуктов. 

В 2004 году он устроился на работу в ГУ «Курская областная станция по 



борьбе с болезнями животных» (ГУ «Курская областная СББЖ») в 

должности ветеринарного врача. С 2006 года он возглавил данное 

учреждение. 

В должности начальника областной станции Вячеслав Юрьевич 

проработал до 2014 года. С 2014 по 2017 год он трудился заместителем 

начальника управления ветеринарии Курской области и курировал вопросы 

ответственности в области регионального государственного надзора в 

Курской области. 

С 2017 года и по настоящее время герой нашей статьи возглавляет 

Областное бюджетное учреждение «Курская городская станция по борьбе с 

болезнями животных». 

За неиссякаемый врачебный талант, высокий профессионализм, 

целеустремленность, душевную щедрость и многолетний кропотливый труд 

на ветеринарном поприще Тарасов Вячеслав Юрьевич неоднократно 

отмечался почетными грамотами и благодарностями: 

 Благодарность ОБУ «СББЖ Медвенского района Курской 

области»; 

 Грамота управления ветеринарии Курской области; 

 Благодарность Губернатора Курской области; 

 Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

 Лауреат 2018 года Всероссийского конкурса «100 лучших 

товаров России»; 

 Публикации на портале Ветеринария.РФ: Вячеслав Тарасов: 

«Новая должность для меня – продолжение деятельности в ветеринарии»; 

 Публикации на портале Ветеринария.РФ: Вячеслав Тарасов: 

«Ветеринарным врачам пытаются дать понять, что в их услугах не 

нуждаются». 

В 1899 году в Курске была открыта первая ветеринарная лечебница. 

Она оказывала большую помощь в организации ветеринарного обслуживания 



скота. 

В 1921 году была создана Курская городская ветеринарная лечебница. 

При ней были организованы физиотерапевтический, клинический, 

хирургический, рентгенологический кабинеты, диагностическая лаборатория, 

изолятор для бешеных собак, а также показательная кузница. 

После освобождения города Курска от немецких захватчиков была 

восстановлена вся городская ветеринарная служба, в том числе и городская 

ветеринарная поликлиника. В 1943 году она была реорганизована в 

областную ветеринарную поликлинику. На тот момент в городе оставалось 5 

ветеринарных пунктов, которые были преобразованы в ветеринарные 

участки. 

2 июня 1956 года решением Горисполкома, за счет сокращения 

Дзержинского и Ленинского ветучастков, а также Курского и Рыльского 

ветсанпунктов, была организована городская ветеринарная лечебница со 

штатом 12 человек. Она размещалась по ул. Сороковой, (ныне ул. Бойцов 9-й 

Дивизии). 

В 1960 году горветлечебницу реорганизовали в городскую 

ветеринарно-санитарную станцию. С тех тор и по настоящее время ОБУ 

«Курская гор. СББЖ» остается в числе лидеров по оказанию лечебных и 

диагностических мероприятий для животных. 

В целях предупреждения поступления на потребительский рынок 

некачественных и опасных в ветеринарно-санитарном отношении 

продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения 

учреждение оказывает ветеринарные услуги юридическим и физическим 

лицам в целях обеспечения эпизоотического благополучия на территории 

города Курска. 

С целью укрепления материально-технической базы и улучшения 

качества обслуживания ОБУ «Курская гор. СББЖ» закупает современное 

диагностическое оборудование и проводит регулярные курсы повышения 

квалификации для своих сотрудников. 



В перспективе развития ветеринарной службы города Курска 

основными направлениями в работе будут являться: 

1. Работа по обеспечению эпизоотического благополучия территорий г. 

Курска и Курской области по особо опасным болезням. 

2. Принятие участия в разработке нормативно-правовых актов в 

области ветеринарии. 

3. Выполнение областных целевых программ по предупреждению и 

ликвидации карантинных и особо опасных болезней сельскохозяйственных 

животных, птиц, рыб и пчел, а также осуществление плана ветеринарного 

обслуживания животноводства. 

4. Усовершенствование материально-технической базы ветеринарных 

подразделений города Курска с целью увеличения объемов исследуемой 

продукции животного и растительного происхождения, а также повышения 

качества проводимых противоэпизоотических мероприятий. 

5. Внедрение в практику более современных методов, приборов, 

биологических и химико-фармацевтических препаратов для ранней 

диагностики и лечения болезней животных. 

6. Расширение спектра платных ветеринарных услуг. 

В Областном бюджетном учреждении «Курская городская станция по 

борьбе с болезнями животных», которым сегодня руководит Тарасов 

Вячеслав Юрьевич, ведѐтся активная общественная деятельность: 

 Ведѐтся работа с выпускниками факультета ветеринарной 

медицины ФГБОУ ВО «Курская ГСХА» по прохождению ими 

производственной практики, а также работа с выпускниками школ по 

профориентации; 

 Организация и проведение Всероссийского Дня ветеринарного 

работника РФ, конкурсов профессионального мастерства среди 

ветеринарных специалистов, оказание помощи нуждающимся ветеринарным 

специалистам. 



Профессия Тарасова 

Вячеслава Юрьевича является 

одной из самых благородных и 

гуманных. На эту 

специальность людей приводит 

призвание, поэтому случайных 

людей в ветеринарии нет. От 

благополучия этой важнейшей 

сферы сельского хозяйства напрямую зависит здоровье людей и нации в 

целом. 

 


