
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

Авторитетный управленец ставит перед собой реальные цели. Он знает на 

что способны его подчинѐнные, как реализовать эти планы и что по итогу 

можно получить, и потому пользуется уважением своих коллег. Наш выпуск 

о тех, кто не грезит наяву, ставя невыполнимые задачи, а те кто сам прошѐл 

весь путь до руководителя и великолепно осознаѐт все тонкости и сложности 

работы его коллег.  

  



Денис Валентинович Мантуров 

Промышленность представляет собой важнейшую сферу народного 

хозяйства, основу экономической мощи государства и его 

обороноспособности.  

Понятие промышленности охватывает ряд отраслей. Некоторые их группы 

именуются комплексами: топливно-энергетический, нефтехимический, 

военно-промышленный (или оборонный), лесопромышленный, атомный. 

Отрасли, в свою очередь, подразделяются на 

объединения, предприятия и организации. 

Таким образом, как объект управления 

промышленность представляет собой 

довольно сложную систему, объединяющую 

различные подотрасли. Соответственно 

этому строится система управления 

промышленностью через отраслевые 

(министерства, агентства) и межотраслевые 

(государственные комитеты, комиссии) 

федеральные органы исполнительной власти, 

а также органы управления 

промышленностью субъектов Федерации и 

местного самоуправления. 

 

Денис Валентинович Мантуров – руководитель кафедры социальных 

технологий социологического факультета МГУ, действительный 

государственный советник РФ 1 класса, а также министр промышленности и 

торговли РФ.  

Денис Валентинович родился 23 февраля 1969 года в городе Мурманске. Его 

мама, Тамара Федоровна, была домохозяйкой, а папа, Валентин Иванович, – 

бывшим курсантом мореходки, комсомольским секретарем и 

зампредседателя горисполкома.  

В 1994 году Денис Валентинович получил высшее образование в 

Московском государственном университете на социологическом факультете. 

Следом он поступил в аспирантуру, по окончании которой получил ученую 

степень кандидата экономических наук.  



В начале 90-х годов Денис Валентинович работал на российско-индийском 

совместном предприятии по авиаперевозкам. С 1993 года он занимался 

экспортом вертолетов Ми-8 с Улан-Удэнского авиационного завода. 

В 2006 году Денис Валентинович получил диплом юриста в Российской 

академии государственной службы при Президенте РФ.  

В 28 лет герой нашей статьи стал основным акционером и заместителем 

генерального директора авиационного завода в Улан-Удэ, крупного 

промышленного предприятия с многолетней историей.  

Накопленный профессиональный опыт помог молодому руководителю в 

2000 году занять пост коммерческого директора уже столичного 

вертолетного предприятия имени Михаила Миля, одного из самых 

авторитетных производителей вертолетной техники. Проработав на заводе 

всего один год, он успел запатентовать свое изобретение конструкции 

лопасти вертолета. 

В 2001 году руководитель-производственник занял должность заместителя 

председателя унитарного предприятия «Госинкор», владеющего несколькими 

оборонными компаниями, а в 2004 году стал главой «Оборонпрома», 

созданного с целью организации холдинга по строительству летательных 

аппаратов. 

В 2008 году Дениса Валентиновича назначили заместителем министра 

промышленности и энергетики в Минпромторге.  

Чиновник вошел в кадровый резерв Президента. С 2011 года он преподает в 

МАИ. В 2012 году Владимир Владимирович Путин назначил Дениса 

Валентиновича главой Минпромторга. Руководитель ведомства стал также 

руководителем наблюдательного совета корпорации «Ростех».  

Государственные награды Дениса Валентиновича Мантурова: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013 год); 

 Орден Почѐта (2009 год); 

 Орден Дружбы (2008 год); 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007 год); 

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2010 год); 

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени 

(РПЦ, 2017 год). 

  



Гузий Светлана Владимировна  

Что же такое театр? О, это истинный храм искусства! 

Виссарион Белинский 

 

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.  

Трудовую деятельность 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»); 

 Семинар – практикум «Реформирование бюджетных учреждений 

в сфере культуры: особенности оценки деятельности, проблемы 

формирования планов финансово-хозяйственной 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 



Для того, чтобы 

получить заслуженное, 

нужно иметь терпение. 

Трудовая биография Гузий 

Светланы Владимировны 

— ярчайший пример того, 

что достичь успеха в 

профессиональной 

деятельности можно 

практически с нуля, главное - научиться ставить перед собой цели и 

выбирать эффективные способы для их достижения. 

  



Улитин Вячеслав Михайлович 

 

Единственный тормоз на пути к нашим завтрашним достижениям – 

это наши сегодняшние сомнения. 

Франклин Рузвельт 

 

Вячеслав Михайлович 

Улитин родился 25 сентября 

1963 года в селе Волчья 

Слобода Чистопольского 

района Республики 

Татарстан. 

В 1980 году он окончил 

Казанский строительный 

техникум, а в 2002 году получил высшее образование в Современном 

гуманитарном институте по специальности «юриспруденция». 

Служил в пограничных войсках (1981-1983 гг.). 

Трудовая деятельность героя нашей статьи началась в 1985 году с 

должности дорожного работника Ремонтно-строительного управления № 5 

треста «Казремстрой» города Казани. С головой окунувшись в данную сферу 

деятельности, Вячеслав Михайлович начал изучать специфику и методы 

организации работы транспорта. 

Именно безграничное упорство и любовь к профессии позволили ему 

пройти путь от ревизора автотранспортного предприятия до директора 

Казанского автовокзала. Однако внутреннее стремление к 

самосовершенствованию и большое желание организовать новое 

направление деятельности подтолкнуло нашего героя к воплощению давней 

мечты. В ноябре 2004 года Вячеславом Михайловичем было создано 

крупнейшее транспортное предприятие ООО «Буревестник», основным 



видом деятельности которого сегодня является осуществление заказных 

пассажирских перевозок. 

Общество с ограниченной ответственностью «Буревестник» учреждено 

4 ноября 2004 года. Предприятие изначально создавалось исключительно для 

организации и осуществления заказных пассажирских перевозок, в отличие 

от уже действовавших предприятий, которые совмещали и заказные и 

маршрутные перевозки.  

Отрадно, что деятельность ООО «Буревестник» многими 

руководителями сегодня воспринимается как пример успешного и 

эффективного развития бизнеса.  

«Начинали работать двумя бывшими в употреблении автобусами, имея 

в штате бухгалтера и двух водителей. Тем не менее, используя кредитные 

средства и лизинговые сделки, за 14 лет работы ООО «Буревестник» стало 

одним из ведущих транспортных предприятий Республики Татарстан».  

Сегодня на предприятии «Буревестник» трудятся 250 человек, а парк 

автобусов составляет 180 единиц. Это стало возможным благодаря 

систематическому усовершенствованию структуры организации, разработке 

стратегии ее развития, знанию трудового, налогового и отраслевого 

законодательства. Высокое качество предоставляемых услуг, вежливость к 

пассажирам, аккуратность и личная ответственность - эти качества Вячеслав 

Михайлович воплотил в принципы работы транспортной компании. 

Благодаря грамотному подходу к развитию и сбалансированной финансовой 

политике ООО «Буревестник» на сегодняшний день является надежным и 

выгодным партнером. 

В целях поддержания благоприятной атмосферы в трудовом 

коллективе, а также повышения общего уровня культурного развития Улитин 

Вячеслав Михайлович регулярно организовывает культурно-массовые 

мероприятия с привлечением не только работников компании, но и членов их 

семей. Периодически организовываются экскурсии с выездом коллектива по 

историческим местам республики, а также поездки детей работников на 



новогодние представления и спортивно-массовые мероприятия. По 

инициативе Вячеслава Михайловича с целью укрепления здоровья 

работников предприятия проводится комплекс профилактических мер с 

привлечением специалистов медицинских учреждений. Все это способствует 

пропаганде здорового образа жизни. 

За высокие трудовые достижения и значительный вклад в развитие 

транспортной отрасли Вячеслав Михайлович Улитин неоднократно 

награждался почетными званиями и благодарностями: 

 2003 г. – Почетное звание «Заслуженный работник транспорта 

Республики Татарстан»; 

 02.03.2004 г. − Почетная грамота г.Казани за услуги в сфере 

транспортного обслуживания; 

 23.09.2005 г. – Памятная медаль «В память 1000-летия г.Казани»; 

 15.10.2008 г. – Благодарность Министра транспорта Российской 

Федерации за большой вклад в развитие пассажирских перевозок; 

 19.10.2009 г. – Благодарность Кабинета Министров РТ в связи с 

днем работника автомобильного транспорта; 

 21.08.2013 г. – Почетная грамота Министерства Транспорта РФ за 

вклад в организацию транспортного обеспечения участников и гостей 

Всемирной летней универсиады; 

 27.10.2013 г. – Памятная медаль «ХХVII Всемирная летняя 

универсиада 2013 года в г. Казани»; 

 21.10.2014 г. – Благодарность Кабинета Министров РТ за 

многолетний, добросовестный труд и большой вклад в развитие транспорта; 

 17.10.2014 г. – Почетная грамота Ассоциации международных 

автомобильных перевозок в связи с днем работника автомобильного 

транспорта; 

 27.10.2014 г. – Памятная медаль «ХХVII Олимпийские зимние 

игры и ХI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи»; 

 21.10.2015 г. – Памятная медаль «ХVI чемпионат мира по водным 



видам спорта 2015 года в г. Казани»; 

 2018 г. – Медаль « За доблестный труд» Республика Татарстан. 

 

В настоящий момент, являясь руководителем транспортного 

предприятия «Буревестник», Вячеслав Михайлович ставит перед собой ряд 

профессиональных задач. Это, прежде всего, постоянное повышение уровня 

своих знаний, увеличение опыта и постоянное совершенствование навыков 

руководства. Его профессиональные задачи всегда тесно связаны и с его 

личными целями. Так как Вячеслав Михайлович - человек, который всегда 

стремится узнавать что-то новое, то и процесс работы на управленческой 

должности он использует как возможность расширения собственного 

кругозора.  

  



Аноприенко Владимир Николаевич 

Сельское хозяйство, как отрасль мировой экономики, занимает 

значительное место в жизни человека. Главная его цель — удовлетворение 

потребностей населения в питании, в промышленности, в сырье. Ещѐ 

древнегреческий учѐный Ксенофонт говорил, что: «…сельское хозяйство 

является матерью и кормильцем всех других ремѐсел. Когда сельское 

хозяйство хорошо управляется, то и все другие ремѐсла процветают, но 

когда на сельское хозяйство не обращают должного внимания, все другие 

ремѐсла приходят в упадок».  

 

Аноприенко Владимир Николаевич родился 12 января 1961 года в селе 

Савинка Палласовского района Волгоградской области. С 1968 по 1978 год 

он обучался в Савинской средней школе Палласовского района 

Волгоградской области. Будучи юношей, Владимир отличался от своих 

сверстников необычайной целеустремленностью, большим трудолюбием и 

неугасаемым энтузиазмом. Он легко усваивал учебные дисциплины, а также 

принимал активное участие в общественной жизни школы.   

В 1982 году Владимир 

Николаевич поступил на заочное 

отделение в Волгоградский 

сельскохозяйственный институт 

по специальности «инженер 

сельскохозяйственного 

производства». Будучи студентом, 

ему прекрасно удавалось 

совмещать учебу с работой 

тракториста совхоза. 

В 2004 году, на базе ГНУ «Поволжский НИИ мясо-молочного 

скотоводства», Владимир Николаевич успешно защитил кандидатскую 



диссертацию и получил научную степень кандидата сельскохозяйственных 

наук. В 2014 году, указом Президента РФ В.В.Путина, ему было присвоено 

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской 

Федерации». 

В 1978 году, по окончании школы, Аноприенко Владимир Николаевич 

пошел работать трактористом в совхоз имени Чапаева Палласовского района 

Волгоградской области. Буквально через год он перевелся на должность 

водителя этого же хозяйства.  

В период с апреля 1979 по апрель 1981 года Владимир Николаевич 

проходил действительную службу в рядах Советской Армии. По 

возвращении со службы он возобновил свою трудовую деятельность в 

совхозе.  

Следующие годы профессиональной биографии Владимира 

Николаевича были также неразрывно связаны с сельскохозяйственной 

отраслью: 

 1982 – 1985 гг. - помощник бригадира, Совхоз имени Чапаева; 

 1985 – 1986 гг. - инженер по эксплуатации машинотракторного 

парка, Совхоз имени Чапаева. 

 1986 – 1997 гг. – главный инженер, Сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Фурмановский» Палласовского района 

Волгоградской области. 

В марте 1997 года герой нашей статьи был избран на должность 

председателя Сельскохозяйственного производственного кооператива 

племзавод «Ромашковский» Палласовского района Волгоградского области. 

Эту должность он занимает и по сегодняшний день.  

Сельскохозяйственный производственный кооператив племзавод 

«Ромашковский» является одним из крупнейших сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и крупнейшим племенным овцеводческим хозяйством 

Волгоградской области. 

Хозяйство было организовано в 1944 году, а в нынешнем статусе 



Сельскохозяйственного производственного кооператива оно работает с 1997 

года. 

Общая площадь земель, используемых предприятием в 

сельскохозяйственном производстве, на сегодняшний день составляет 36891 

га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 35641 га, из которых пашни – 

18334 га, пастбища – 17307 га. 

Основными направлениями производственной деятельности хозяйства 

является производство высококачественного семенного и товарного зерна 

(озимая и яровая пшеница, ячмень, сорго), а также производство продукции 

овцеводства (племенные животные, товарная продукция выращивания овец, 

тонкая мериносовая шерсть) Волгоградской породы мясошерстного 

направления. 

оборудования, предусматривающее закупку новой 

сельскохозяйственной техники. 

Хозяйство, наряду с производственной деятельностью, активно 

участвует в решении социальных проблем работников предприятия и 

территории, а также занимается развитием корпоративной 

благотворительности. 

Так, в 2017 году хозяйство приняло активное участие в строительстве 

автомобильной дороги п.Ромашки-п.Пригарино в Палласовском районе 

Волгоградской области, протяженностью 5,904 км. Предприятием было 

профинансировано проведение проектных работ в сумме 7 миллионов 

рублей. В результате данных мероприятий дорога была включена в 

Государственную программу Волгоградской области «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2025 года».  

В целях улучшения социальной сферы села, хозяйством в 2017 году 

было проведено финансирование проектных работ в сумме 2 миллионов 

рублей на объекте «Строительство подъездной автомобильной дороги от 

п.Ромашки к объектам сельскохозяйственного производства СПК племзавод 

«Ромашковский» Палласовского района Волгоградской области». Начало 



работ на данном объекте запланировано на 2019 год. 

На сегодняшний день построена и передана в дар Администрации 

Ромашковского сельского поселения Палласовского муниципального района 

Волгоградской области имущество (объект недвижимости) – 

многофункциональная игровая площадка, расположенная в п.Ромашки 

Палласовского района, балансовой стоимостью 3,2 миллионов рублей. 

Общая сумма средств, направленных СПК в 2017-2018 гг. в 

социальную сферу, составила более 15 миллионов рублей. 

Не каждый человек способен эффективно работать в сфере сельского 

хозяйства, ведь труд сельских тружеников специфичен и невозможен без 

любви к земле, преданности своей родине и верности долгу.  

Аноприенко Владимир Николаевич своим рачительным хозяйским 

отношением к земле, ответственностью, высоким мастерством сегодня 

создает достойные условия для развития агропромышленного комплекса 

Палласовского района Волгоградской области. Коллеги и все, кто знаком с 

Владимиром Никколаевичем, глубоко уважают его за трудолюбие, 

добросовестность и верность выбранной профессии.  

 


