Вступительное слово

Серьѐзно настроенный лидер всегда готов совершать подвиги. И чем смелее
и труднее идея, чем меньше имеется известных способов решить задачу, тем
сильнее он сможет себя мотивировать. А настоящий лидер должен быть в
команде самым мотивированным, чтобы остальные в команде разделяли его
командный дух. Люди, о которых мы расскажем, не боятся преград или
отсутствия путей. Ведь именно они и создают эти пути.

Комаров Игорь Анатольевич
Комаров Игорь Анатольевич - российский государственный деятель,
промышленник, финансист, управленец, бывший президент «АвтоВАЗа» и
«Роскосмоса», представитель Президента Российской Федерации в
Приволжском Федеральном округе, а также отец пятерых детей.

Игорь Комаров появился на свет 25 мая 1964 года в городе Энгельсе
Саратовской области. С самого детства
мальчик серьезно занимался различными
видами спорта, а также проявлял активность
в школьной жизни. В 1981 году Игорь
Анатольевич поступил в Московский
государственный университет, который
успешно окончил в 1986 году.

Трудовой путь герой нашей начал с работы
инженера в НИИ проблем развития науки и
техники. Затем, с августа 1987 по апрель
1992 года, он проходил службу в
Вооруженных силах.
В возрасте двадцати семи лет Игорь Анатольевич Комаров устроился на
работу в «Инкомбанк» на должность заместителя главного бухгалтера.
Протекцию ему составил Евгений Ясин, который приходился отцом его
близкой подруги-однокурсницы. Герой нашей статьи прекрасно справлялся
со своими трудовыми обязанностями. Коллеги отмечали его как хорошего
профессионала и трудолюбивого человека, что помогло Игорю вскоре
совершить резкий скачок вверх по карьерной лестнице.
В 1993 году Игорь Анатольевич Комаров стал возглавлять совет директоров
«Лантабанка». Через некоторое время он перешел на такую же должность в
организацию «Золотобанк». Через один год Игорь Комаров год стал
заместителем директора «Инкомбанка», где вскоре дослужился до вицепрезидента. Карьера будущего государственного деятеля в этой организации
особенно не сложилась, так как банк, в конце концов, обанкротился.

Через некоторое время герой нашей статьи стал одним из руководителей
«Национального резервного банка», который, в свою очередь, пытался
заняться тем, чтобы «реанимировать» «Инкомбанк». С 2000 года Игорь
Анатольевич стал заместителем председателя правления Сбербанка крупнейшего банка Российской Федерации.

За десять трудовых лет Игорь Анатольевич зарекомендовал себя как
прекрасного руководителя и организатора, который не теряется в экстренных
ситуациях и прекрасно разбирается в своих делах.
В 2002 году Игорь Комаров перешел в компанию «Норникель», где быстро
стал заместителем по финансам. На практике он оказался очень талантливым
финансистом. За небольшое количество времени Игорь Анатольевич привлек
внимание других крупных организаций, одной из которых стала корпорация
«Ростехнологии». Глава этой государственной корпорации Сергей Чемезов
предложил ему стать советником руководителя по финансовым вопросам.

В 2010 году Игорь Анатольевич возглавил «АвтоВАЗ». На тот момент
времени данное предприятие находилось в очень тяжелом положении, имело
кучу долгов и серьезных проблем. Тем не менее, Игорь Комаров сумел
представить программу, благодаря которой предприятие было спасено.
В 2013 году Игорь Анатольевич подал в отставку, чтобы перейти в
Федеральное космическое агентство и стать там заместителем руководителя.
Через год он возглавил Объединенную ракетно-космическую корпорацию.
Вскоре Игорь Комаров пришел в «Роскосмос», став там генеральным
директором.
«Роскосмос» в то время настигла череда неудач. Игорь Комаров тогда
предложил антикризисную программу: урезал состав менеджеров и многих
других работников, сократил расходы на очень затратные, но при этом не
очень нужные проекты, а также производство падающих «Протонов». Меры
хоть и были кардинальными, но даже с их помощью спасти российскую
космонавтику не удавалось, поэтому в 2018 году Игорю Комарову пришлось
оставить свой пост.

В сентябре 2018 года по приказу Владимира Владимировича Путина Игоря
Анатольевича назначили полномочным представителем Президента в
Приволжском федеральном округе. Хотя в этот раз Комарову не пришлось
составлять никаких антикризисных программ, округ был отдан в его руки в
весьма приличном состоянии.

Государственные награды Игоря Анатольевича Комарова:
 Орден Почѐта (27 октября 2012 г.) — за достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную работу;
 Кавалер ордена Почѐтного легиона (Франция), 2011 г.;
 Орден Достык I степени (2015г., Казахстан).

Большой практический опыт, незаурядный характер и целевой подход к
решению стоящих задач на протяжении многих лет позволяют Игорю
Анатольевичу успешно трудиться на ответственных государственных постах.
Его высокий профессионализм, талант руководителя, прямота и
порядочность давно снискали признание и уважение коллег, став залогом
профессионального успеха. С именем Игоря Анатольевича связано
множество позитивных перемен, которые сегодня происходят в
Приволжском Федеральном округе.

КАСЫМОВ РУСЛАН ИЛЬДУСОВИЧ
Управление – это умение делать вещи правильно. Лидерство – это
умение делать правильные вещи.
Питер Друкер
Касымов

Руслан

Ильдусович

родился 11 июня 1987 года. Будучи
юношей, он успешно окончил Казанский
государственный
университет

энергетический
по

направлению

«Электроэнергетика».
В 2013 году Руслан Ильдусович
получил дополнительное образование в
«МВА»
академия

ФГБОУ

ВПО

народного

Российская

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.

Как успешный и эффективный руководитель, Руслан Ильдусович
всегда старается выявить и реализовать в деле свои лучшие качества. Он

воспринимает свою работу как миссию, которую он обязательно должен
выполнить.

В

приоритет

Руслан

Ильдусович,

как

правило,

ставит

долгосрочные планы и цели, что и делает его отличным управленцем.
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.

Кучарбаев Рамзиль Наилевич
Успех

никогда

не

придѐт

к

руководителю

без

высокой

коммуникабельности, умения управлять людьми и делегировать полномочия.
Управлять – значит, побуждать других к эффективной деятельности.
Руководитель должен иметь широкий взгляд на дела своего коллектива,
заботиться, прежде всего, о принятии грамотных решений, а их исполнение
поручать подчиненным.
Кучарбаев Рамзиль Наилевич
родился 9 мая 1977 года в селе Гафур
Туймазинского района Республики
Башкортостан. С сентября 1992 года
по апрель 1996 года он обучался в
Октябрьском
строительном

коммунальнотехникуме

по

специальности «техник-строитель».
После получения диплома о среднем
профессиональном

образовании,

Рамзиль

поступил

Уфимский

Наилевич

в

государственный

нефтяной технический университет по направлению «промышленное и
гражданское строительство». В 2001 году он успешно закончил обучение в
университете, получив специальность – «инженер-строитель».
С января 2016 г. Рамзиль Наилевич является начальником ГКУ
Управления капитального строительства Республики Башкортостан. После
назначения на руководящую должность, он неоднократно проходил обучение
в целях повышения квалификации:
- В июне 2016 года - по программе «Строительство и ЖКХ. Проблемы
и перспективы развития».

- В апреле 2017 года - по программе «Введение в управление
государственными проектами».
- В марте 2018 года – по программе «Проектный менеджмент по ГОСТ.
Подготовка к сертификации ПМ Стандарт Базовый». Рамзиль Наилевич
успешно сдал сертификационный экзамен и был включен в реестр
специалистов проектного управления Российской Федерации.
Государственное казенное учреждение Управление капитального
строительства Республики Башкортостан (ГКУ УКС РБ) под руководством
Кучарбаева

Рамзиля

Наилевича

функционирует

в

соответствии

с

распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 13 января 2011
года № 6-р (с последующими изменениями). В 2015 году к ГКУ УКС РБ
было осуществлено присоединение государственного казенного учреждения
Республики Башкортостан Управление малоэтажного строительства.
Предметом деятельности ГКУ УКС РБ является осуществление
функций государственного заказчика и (или) функций застройщика
инвестиционных проектов строительства, реконструкции, технического
перевооружения объектов капитального строительства, в том числе в рамках
инвестиционных

(целевых)

программ

по

строительству

объектов.

Основными целями ГКУ УКС РБ является развитие общественной
инфраструктуры Республики Башкортостан в таких социально значимых
сферах деятельности, как дошкольное и общее образование, физкультура и
спорт,

инженерная

и

транспортная

инфраструктура,

национальная

безопасность и правоохранительная деятельность, национальная экономика,
обеспечение

пожарной

безопасности,

культура,

общегосударственные

вопросы, социальная политика, здравоохранение.
В целях исполнения поручения Премьер-министра Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева, о строительстве школ, совмещенных
с детскими садами, Управлением капитального строительства Республики
Башкортостан под руководством Кучарбаева Рамзиля Наилевича было
подготовлено

несколько

типовых

проектов

строительства

объектов

образования с различными вариантами количества мест для детей
дошкольного и школьного возрастов.
Реализация таких проектов позволит оперативно и без значительных
затрат реагировать на демографические изменения в населенных пунктах
путем

перепрофилирования

изменения

соотношения

образовательных
детей

учреждений

разных

по

мере

возрастных

групп.

При непосредственном участии ГКУ УКС РБ в Республике была решена
проблема очередей в детские сады. Практически в каждом муниципальном
районе

и

городском

округе

построены

современные

дошкольные

образовательные учреждения.
Несоизмеримый вклад был также внесен управлением в подготовку в г.
Уфе в июле 2015 г. саммитов ШОС и стран БРИКС. Под непосредственным
контролем ГКУ УКС РБ проводились работы по реконструкции Конгрессхолла, в котором прошли основные заседания и встречи, а также концертного
зала «Башкортостан», здания Башкирского государственного театра оперы и
балета и Башкирского государственного художественного музея им. М.В.
Нестерова.
В период с мая 2013 года по январь 2016 Кучарбаев Рамзиль Наилевич
руководил реализацией следующих проектов:
-

«Комплекс

работ

по

обеспечению

инженерными

сетями

(газоснабжение, электроснабжение) жилищного массива для многодетных
семей в с.Исмаилово Туймазинского района Республики Башкортостан»;
- «Комплексная компактная застройка и благоустройство с.Дуслык
сельского поселения Гафуровский сельсовет».
С января 2016 года по настоящее время в должности начальника ГКУ
УКС

РБ

Кучарбаев

инновационного

Рамзиль

проекта:

Наилевич

«Центр

руководит

спортивной

реализацией

подготовки

по

ул.Камышлинской в Ленинском районе городского округа город Уфа
Республики Башкортостан».
С приходом Кучарбаева Рамзиля Наилевича в ГКУ УКС РБ было

положено начало активной фазе внедрения проектного управления в систему
управления

предприятием.

Также

было

завершено

внедрение

информационной системы управления проектами на базе информационной
системы «АДВАНТА». Созданы необходимые организационные элементы,
поддерживающие

проектную

деятельность

организации

(Проектный

комитет, Офис управления проектами).
Сотрудники, отвечающие за наиболее важные вопросы реализации
проектов, успешно прошли соответствующее обучение.
На сегодняшний день в составе ГКУ УКС РБ числится более 20
сотрудников, успешно сдавших сертификационный экзамен по требованиям
национального стандарта проектного управления «ПМ СТАНДАРТ».
Герой нашей статьи, работая в строительной отрасли, где ежедневно
возникает необходимость в разрешении ситуаций местного значения, 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

старательность.

в

сотрудниках

трудолюбие,

исполнительность

и

Гузий Светлана Владимировна
Искусство дает крылья и уносит далеко - далеко!
Антон Павлович Чехов

Гузий

Светлана

Владимировна – творческий,
талантливый и амбициозный
директор

Красноярского

государственного

театра

оперы и балета им. Д.А.
Хворостовского.
Родилась

будущая

руководительница в 1968 году в городе Красноярске. В 1991 году она
окончила Красноярский государственный технический университет по
специальности

«химическая

технология

древесины»

и

получила

квалификацию «инженер химик-технолог». Кто бы мог тогда подумать, что
будущая карьера героини нашей статьи будет абсолютно не связана с ее
основным образованием.
Трудиться Светлана Владимировна начала в 1991 году, сразу же после
получения диплома. Тогда она устроилась работать в Красноярский краевой
театр имени А.С. Пушкина администратором по работе со зрителями. Спустя
1 год ее повысили до должности старшего администратора.
В 1999 году Светлана Владимировна покинула театр и перешла
работать арт-директором в ООО «Студия Яхонт». Последующие 8 лет жизни
нашей героини были связаны с деятельностью в коммерческих организациях.
В 2007 году судьба Светланы Владимировны снова привела ее в театр.
На этот раз ей довелось трудиться на посту заместителя директора по
организации работы со зрителями в ГУК Красноярский государственный

театр оперы и балета. Ровно через год Светлана Владимировна возглавила
данное культурное учреждение.
20 декабря 1978 года в культурной жизни города на Енисее произошло
важное событие — Красноярский театр оперы и балета открыл свой первый
сезон. Этому значительному в жизни города и края событию предшествовала
огромная подготовительная работа. Практически на протяжении года
коллектив и художественное руководство театра работали над репертуаром
первого творческого сезона. 20 декабря 1978 года состоялась премьера оперы
А.П. Бородина «Князь Игорь». Этот спектакль стал своеобразной визитной
карточкой театра. 21 декабря 1978 года был показан балет П. И. Чайковского
«Лебединое озеро», 22 декабря 1978 года — опера Дж. Россини «Севильский
цирюльник», 23 декабря 1978 года — премьеры двух одноактных балетов
«Кармен-сюита» Ж. Бизе-Р. Щедрина и «Барышня и хулиган» Д.
Шостаковича, 24 декабря 1978 года — опера П.И. Чайковского «Евгений
Онегин», 26 декабря 1978 года — балет А. Адана «Жизель». C 1979 года
репертуар театра неуклонно пополнялся замечательными спектаклями:
операми «Ураган» В.А. Гроховского, «Аида» Дж. Верди, «Иоланта» П.И.
Чайковского, балетами «Шопениана» и «Пахита» Л. Минкуса, а также бы
поставлен детский спектакль «Сказка о попе и его работнике Балде» М.И.
Чулаки. В сезоне 1978-1979 годов состоялись одиннадцать премьер.
На сегодняшний день Красноярский государственный театр оперы и
балета — одно из самых посещаемых культурных учреждений города. На
постановках КГТОиБ выросло целое поколение, которое познакомилось с
искусством оперы и балета и полюбило его именно благодаря спектаклям.
Театр, который в первые годы своего существования был некой экзотикой,
сумел стать неотъемлемой частью культурной жизни края. Сегодня уже
трудно представить жизнь города без театра оперы и балета, который стал
своеобразным символом Красноярска.
Эффективная

деятельность

любого

руководителя

подразумевает

постоянное совершенствование своего профессионального мастерства.

Светлана Владимировна уделяет этому аспекту большое внимание. За
последние 10 лет ею было пройдено множество курсов повышения
квалификации:


Программа семинара-совещания «От стратегии культурной

политики к тактике управленческого взаимодействия» (2009 г., Красноярский
краевой научно-учебный центр кадров культуры);


Семинар «Инновационные методики организации деятельности

учреждений

культуры»

(2011

г.,

Фонд

поддержки

культурно-

образовательных программ «Содействие»);

в

сфере

Семинар – практикум «Реформирование бюджетных учреждений
культуры:

формирования

планов

особенности

оценки

деятельности,

финансово-хозяйственной

проблемы

деятельности.

Новые

требования к ведению учета и отчетности (2011 г., Красноярский краевой
научно-учебный центр кадров культуры);


Семинар «Инновационные методики организации деятельности

учреждений культуры» (2011 г., Красноярский краевой научно-учебный
центр кадров культуры);


Семинар – практикум «О реализации указов Президента РФ и

плана мероприятий («дорожной карты»)»


«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на

повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» (2013 г.,
Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры);


«Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»
(2015 г., Учебный центр ККО ВДПО);
Профессиональная переподготовка:


Наименование курса: Менеджмент в социально-культурной

деятельности
Сегодня Светлана Владимировна находится на самом плодотворном
жизненном этапе - когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с

профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных
целей.
На столь ответственном посту
директора

Красноярского

государственного театра оперы и
балета им. Д.А. Хворостовского
Гузий

Светлана

Владимировна

проявляет искреннюю преданность
любимому

делу,

демонстрирует

высокие деловые качества, а также продуктивно решает насущные задачи
культурного учреждения.

