Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии
Успешный руководитель быстро реагирует на изменения обстановки,
самостоятельно принимает эффективные решения в условиях дефицита
времени, последовательно добивается поставленных целей, отделяя главное
от второстепенного, не утопая в текучке. Эффективный управленец ведет за
собой людей и полностью отвечает не только за их успехи, но и поражения.
Говоря о столь высоких деловых качествах, сразу вспоминаешь о героях
нашего выпуска.

Кириенко Сергей Владиленович
Президент хоть и является главным человеком в стране, однако, он не может
одновременно выполнять и контролировать все происходящие процессы. Для
обеспечения правильного функционирования государственного аппарата
существует целая разветвленная сеть. Во главе этой системы стоит
руководитель аппарата Администрации Президента РФ, а за ним – первый
заместитель Руководителя Администрации Президента РФ.

Сергей Владиленович Кириенко –
российский государственный и
политический деятель, первый
заместитель Руководителя
Администрации Президента РФ, а также
Герой РФ. В послужном списке героя
нашей статьи немало примечательных
наград, в числе которых – медаль
Анатолия Кони и Орден Почета.

Сергей Владиленович Кириенко
родился 26 июля 1962 года в
крупнейшем абхазском городе Сухуми.
Будущий политик рос и воспитывался в
образцово-показательной семье. Отец
Сергея, Владилен Яковлевич, – известный профессор, обладатель докторской
степени по философии. В свое время он заведовал разными кафедрами
Волжского государственного университета водного транспорта. Мать Сергея,
Лариса Васильевна, – экономист по образованию. Известно, что свое детство
Сергей Кириенко провел в городе Горьком, который на данный момент носит
название Нижний Новгород.

Родители Сергея начали дружить с юношеского возраста и даже учились в
одной школе. Но волею судеб Владилен Яковлевич и Лариса Васильевна
решили пойти разными путями. В конечном итоге, в начале 70-х годов

супруги решили подать на развод. Отец Сергея остался трудиться в Горьком,
а Лариса Васильевна вместе с мальчиком переехала в город Сочи.
В этом солнечном городке, находившемся на черноморском побережье,
Сережа поступил в престижную школу № 7. Но, получив аттестат о среднем
образовании, молодой человек решил вернуться в Горький и подать
документы в Институт инженеров водного транспорта. Когда парню
исполнилось 22 года, он стал дипломированным специалистомкораблестроителем.

Сергей зарекомендовал себя в вузе как прилежный и одаренный ученик,
поэтому руководители и педагоги учреждения настаивали на том, чтобы
парень поступил в аспирантуру. Но строптивый молодой человек хотел
поскорее утвердиться в жизни, поэтому отправился работать на завод. В 1984
году он достиг призывного возраста и ушел служить в армию.
Сергей Кириенко пошел по стопам своего деда, видного коммунистического
активиста, и вступил в ряды КПСС. Два года он проявлял отвагу и храбрость
в военно-воздушных войсках под городом Николаевом, а в 1986 году
вернулся на гражданку. После демобилизации Кириенко начал свою
трудовую деятельность мастером на судостроительном заводе, а затем
поднялся по карьерной лестнице и стал секретарем Горьковского областного
комитета ВЛКСМ.
Герой нашей статьи, в характере которого всегда преобладали лидерские
качества, не привык останавливаться на достигнутом. Поэтому
неудивительно, что в 28-летнем возрасте он сел в депутатское кресло
Горьковского областного совета.

Однако тогда страна переживала не лучшие времена. Во второй половине 80х годов началась перестройка, а 1991 год отметился роспуском комсомола.
Но Сергей Владиленович разделял идеологию партии и после упразднения
оной сохранил партийный билет себе на память.
Вскоре Сергей Кириенко решил связать свою жизнь с предпринимательством
и финансами, поступив в Академию народного хозяйства при Президенте
Российской Федерации. В 1993 году он стал менеджером высшей
квалификации. Таким образом, Сергей Владиленович побывал в должности

гендиректора АО «Концерн АМК», был председателем банка «Гарантия» и
руководил нефтяной компанией «НОРСИ-ОЙЛ».

Далее бизнесмен переехал в самое сердце России. Примечательно, что Сергея
Кириенко и политического деятеля Бориса Немцова связывали приятельские
отношения, поэтому Борис Ефимович уговорил Виктора Черномырдина
обратить внимание на амбициозного нижегородского предпринимателя.
В 1988 году начался новый этап в биографии Сергея Владиленовича: Борис
Николаевич Ельцин назначил его исполняющим обязанности главы
правительства, охарактеризовав предпринимателя как целеустремленного и
последовательного сотрудника.

Но, опять же, на новом посту Сергею Владиленовичу пришлось столкнуться
с трудностями. Кириенко нужно было провести серию либеральных реформ,
но так как финансовая пирамида государственных краткосрочных
обязательств буквально висела на волоске, а цены на нефть выросли в
несколько раз, в стране был объявлен дефолт.

Сергей Кириенко недолго пребывал на новом посту. Уже через пять дней
Борис Николаевич отправил его в отставку. Но на этом политическая карьера
Сергея Владиленовича не закончилась. Политик не опустил руки и вскоре, в
1999 году, решил баллотировался на пост мэра Москвы, но в итоге проиграл
Юрию Михайловичу Лужкову. Затем Сергей Владиленович стал депутатом
Госдумы по списку партии «Союз правых сил», но через год сложил свои
полномочия.

В 2005 году Сергей Владиленович Кириенко был назначен Владимиром
Владимировичем Путиным главой Росатома (Федеральное агентство по
атомной энергии). В 2007 году в результате реорганизации он стал
генеральным директором данной организации.

В Росатоме Сергей Владиленович проработал целых 11 лет. За время своей
работы он поставил стратегические цели, снизил себестоимость выработки

электроэнергии, оптимизировал численность персонала, а также увеличил
коэффициент использования установленной мощности атомных
электростанций.

В 2016 году Сергей Владиленович Кириенко был отстранен от должности
генерального директора Росатома, но вошел в наблюдательный совет. В том
же 2016 году Сергей Владиленович начал работать в Администрации
Президента России.

Государственные награды Сергея Владиленовича Кириенко:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (24 ноября 2010 г.) —
за большой вклад в развитие атомной промышленности и
многолетнюю эффективную государственную службу;
 Орден Почѐта (12 декабря 2005 г.) — за заслуги в укреплении
российской государственности и многолетнюю добросовестную
работу;
 Наградное оружие — именной гладкоствольный карабин «Сайга-12»;
 Медаль Анатолия Кони;
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (8 июня 2016 г.)
— за большой вклад в работу по сохранению архитектурного ансамбля
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а также подготовку и проведение
праздничных мероприятий, посвящѐнных 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени
(РПЦ, 2014 г.) — во внимание к помощи Свято-Троицкой Сергиевой
лавре и в связи с 700-летием со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского;
 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (РПЦ, 2003 г.);
 Орден преподобного Серафима Саровского I степени (РПЦ, 2012 г.);
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ, 2006 г.);
 Орден Почѐта (Армения, 2012 г.).

Харданова Иман Александровна
Современная

школа

–

это

счастливые

и

здоровые

дети,

высокопрофессиональные педагоги, психологически комфортная обстановка,
а также громкие победы в районе и Республике. Всем этим критериям в
полной мере соответствует МБОУДО «Детская музыкальная школа
Сунженского муниципального района» под руководством грамотного,
мудрого и компетентного директора – Хардановой Иман Александровны.
Харданова Иман Александровна родилась 9 марта 1985 года в городе
Грозном Чеченской Республики. В 1992 году она пошла в 1 класс средней
школы № 23. В 2000 году, в связи с военными действиями, Иман
Александровне пришлось поменять учебную

организацию.

Так

она

перевелась в Карабулакскую среднюю школу № 2 Республики Ингушетии,
которую успешно окончила в 2002 году.

С 2003 по 2004 гг. Иман Александровна обучалась на курсах Оператор
ПК, а затем - в профессиональном училище №26 в городе Грозном по
специальности «делопроизводитель». В 2005 году она поступила в Чеченский
государственный университет по специальности «регионоведение», а в 2013
году – получила второе высшее образование по направлению «радиофизика и

электроника».
Во время учебы Иман Александровна являлась старостой группы, а
также принимала активное участие в ВУЗовских конференциях, олимпиадах
и других мероприятиях.
В 2015 году будущая руководительница окончила магистратуру в
Северо-Кавказском

Федеральном

Университете

(г.

Ставрополь)

по

специальности «юриспруденция».
В настоящее время она обучается в магистратуре ЧГПУ по
специальности «музыка».
Курсы повышения квалификации:


Академия переподготовки работников искусства, культуры и

туризма, г. Москва, 03-12.09.13 г. «Государственное и муниципальное
управление в сфере культуры. Организационно-методическое обеспечение
деятельности детской школы искусств» -72 часа.


ГБУ ДПО «УМЦПКРКИ», г. Грозный, 21.03-01.04.2016г. Школы

дополнительного образования сферы культуры и искусства в условиях
перехода на предпрофессиональные и общеразвивающие программы - 72
часа.


Семинар «Международная академия музыкальных инноваций», г.

Грозный 19.02.2016 г. «Официальный сайт организации дополнительного
образования и учреждения культуры как инструмент эффективного
управления и показатель уровня информационной открытости учреждения» 6
часов.
Трудовую деятельность Иман Александровна начала в 2010 году с
должности экскурсовода в Мемориальном комплексе Славы им. А. А.
Кадырова.
В 2011 году она была переведена на должность главного хранителя
фондов, а в 2012 году - на должность заместителя генерального директора главного хранителя фондов.
С 28 марта 2013 года и по сегодняшний день Харданова Иман

Александровна является директором МБОУ ДОД «ДМШ Сунженского
муниципального района».
1 января 2016 года Детская музыкальная школа была переименована в
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа Сунженского муниципального района» (МБОУ
ДО ДМШ Сунженского муниципального района). Сегодня ДМШ оказывает
образовательные услуги в сфере культуры и искусства жителям Сунженского
муниципального района.
На сегодняшний день учреждение работает по 5 следующим
направлениям:


Вокальное исполнительство;



Инструментальное исполнительство (фортепиано);



Инструментальное исполнительство (народные инструменты);



Хореография;



Эстетическое образование (общее эстетическое образование,

раннее эстетическое развитие, изобразительное искусство).
Деятельность директора школы направлена на повышение уровня
образования и воспитания обучающихся школы, создание условий для
повышения профессионального уровня педагогов, а также на стабильную
работу школы и еѐ развитие.
Иман Александровна стояла у истоков организации педагогического
процесса. За 5 лет работы школа под руководством талантливого
руководителя и организатора добилась многого.
Своими основными задачами педагогический коллектив считает
художественно-эстетическое
индивидуальности,

воспитание

одаренности,

детей,

трудолюбия,

выявление

развитие

их

личности,

интеллектуального и культурного уровня каждого выпускника. Подобные
задачи, реализуемые в педагогической практике, позволили добиться
результатов, которыми школа сегодня может по праву гордиться.
Несмотря на то, что учреждение функционирует относительно недолго,

его учащиеся ежегодно принимают активное участие в международных,
всероссийских, республиканских конкурсах и фестивалях, где занимают
призовые места. Эти достижения по праву можно считать заслугами
амбициозного и компетентного директора.
Иман

Александровна

постоянно

работает

над

оснащением

материально-технической базы школы, а также много сил и времени отдает
профессиональному становлению молодых педагогов.
Коллектив школы стремится дать воспитанникам полноценное,
качественное музыкальное и художественное образование, сделать школу
комфортной для обучения.
За великолепные организаторские способности, активную жизненную
позицию, творческий подход к делу Иман Александровна ценят не только
коллеги, но и руководство вышестоящих организаций. Она имеет большое
количество грамот, благодарственных писем и дипломов:


Диплом ВТОО Союза художников РФ;



Почетная грамота и медаль - Парламентом ЧР;



Почетная грамота Министерства культуры ЧР;



Грамота - Духовное управление мусульман ЧР;



Диплом Мемориального комплекса Славы им. А. А. Кадырова;



Грамота Мемориального комплекса Славы им. А. А. Кадырова;



Благодарность Парламента ЧР 2013, 2015;



Грамота Главы администрации Сунженского муниципального

района, 2016;


Грамоты

Главы

администрации

Ассиновского

сельского

поселения 2015,2016,2017,2018;


Грамоты

Начальника

отдела

культуры

Сунженского

муниципального района 2015,2016,2017,2018;


Почетная грамота Национального арийского комитета ЧР 2016;



Почетная грамота Чеченской республиканской организации

Российского профсоюза работников культуры 2017, 2018;



Почетная грамота Российского профсоюза работников культуры



Почетный знак «За активную работу в Профсоюзе» Российского

2016;
профсоюза работников культуры 2016;


Грамоты Директора ГБУ ДПО «УМЦПКРКИ» 2017, 2018.

Работники

Детской

музыкальной

школы

во

главе

с

Иман

Александровной принимают активное участие и в общественной жизни,
включая районные и республиканские субботники.
Три года подряд ДМШ участвует в Благотворительной акции «Дарю
книгу библиотеке».
Не так давно учреждение приняло участие в ежегодной международной
акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли». Во время данного
мероприятия люди по всему миру в одно и то же время добровольно
отключают на один час электричество и бытовые электроприборы.

Сегодня

МБОДО

«Детская

музыкальная

школа

Сунженского

муниципального района» занимает особое место среди других дошкольных
учреждений и пользуется авторитетом во всей Ингушской республике.

Сикорская Галина Борисовна
На свете есть много различных профессий,
И в каждой есть прелесть своя.
Но нет благородней, нужней и чудесней
Чем та, кем работаю я!
Сикорская Галина Борисовна

–

грамотная, компетентная и амбициозная
заведующая

Муниципального

автономного

дошкольного

образовательного учреждения «Детский
сад №13 общеразвивающего вида» города
Сыктывкара.
Будучи юной девушкой, Галина
окончила

Коми

педагогический

институт

специальности
педагогики

Государственный
по

«преподаватель
и

психологии

в

педагогическом училище, методист по дошкольному воспитанию».
Второе высшее образование она получила в 2002 году, окончив Коми
республиканскую академию государственной службы и управления по
специальности «менеджер по управлению персоналом».
За годы работы в МАДОУ №13 Галина Борисовна проявила себя
душевным, чутким и грамотным руководителем. Она, как никто другой,
владеет методами и приемами управления дошкольным учреждением,
ориентируясь на последние достижения педагогической науки.
В 2010 году учреждение было зарегистрировано как Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

Сад прошел длинный путь не только становления, но также накопления
педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска,
улучшения материально-технической базы. За это время учреждение
выпустило не одно поколение детей.
Все педагоги, работающие в МАДОУ №13, своевременно проходят
курсы повышения квалификации. В условиях перехода к деятельности в
соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами дошкольного образования администрация детского сада решает
проблемы

адаптации

образовательной

педагогов

программы

к

новым

дошкольного

требованиям
образования

реализации
через

курсы

повышения квалификации педагогов, а также семинары, конференции,
ресурсные центры.
В 2018 году 5 педагогов учреждения прошли обучение через
дистанционные курсы повышения квалификации в НОЧУВО «МФПУ
«Синергия» г. Москва по дополнительной профессиональной программе
«Содержание

и

организация

образовательного

процесса

с

детьми

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования».
Основной задачей для активизации, распространения и обобщения
педагогического

опыта

работы

является

оформление

результатов

деятельности (самообследование), ведение электронных портфолио, а также
создание собственных сайтов.
Коллектив, под внимательным руководством Галины Борисовны,
одержал не одну победу в конкурсах различных уровней.
Представленные

информационно-аналитические

материалы,

характеризующие деятельность МАДОУ, свидетельствуют о положительной
динамике по большинству показателей результативности и эффективности
функционирования учреждения в режиме постоянного развития
В ходе оценки деятельности МАДОУ были выявлены следующие
показатели:


Уровень освоения детьми программного материала - 100%.



Активное участие воспитанников в различных конкурсах.



Рост показателей участия педагогов в конкурсах и трансляция

практического опыта.


Повышение

уровня

участия

родителей

(законных

представителей) в образовании воспитанников.


Высокий уровень удовлетворенности Потребителей качеством

оказываемых образовательных услуг.


Рациональное использование бюджетных средств и укрепление

материально-технической базы.

сложился

В МАДОУ, под руководством Сикорской Галины Борисовны,
творческий

коллектив

педагогов,

имеющих

потенциал

к

профессиональному развитию (50% педагогов имеют высшее образование).
Кроме того, педагоги учреждения имеют следующие трудовые
награды:


Почетная грамота Министерства образования РФ - 7 педагогов;



Нагрудный знак «Отличник общего образования» - 1 педагог;



Почетная грамота Министерства образования РК - 10 педагогов;



Почетная грамота АМО ГО «Сыктывкар» - 8 педагогов;



Почетная грамота начальника УДО АМО ГО «Сыктывкар» - 21

педагог.


Благодарственное письмо (Государственная Дума федерального

собрания РФ V созыва) – 1 педагог.
На сегодняшний день учреждение является лауреатом Всероссийского
конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация- 2018».
За высокий профессионализм и добросовестный труд в стенах ДОУ
Галина Борисовна была отмечена Почетной грамотой Министерства
Образования и Науки Российской Федерации.
На протяжении жизни, в суете повседневных дел, забот и обязанностей,
устав от бесконечного бега по кругу, люди иногда всѐ же задумываются о
своем предназначении, смысле своего бытия. Кто-то видит его в успешной

карьере, кто-то в творчестве. Но есть и те, кто не представляет своего
существования без детей. И это неудивительно. Ведь наша жизнь была бы
серой, скучной и совсем неинтересной без этих маленьких генераторов
любви и света. Кому же можно доверить эти хрупкие создания, как не тем,
кто отдает себя работе целиком и без остатка!

Деткова Элла Рубеновна
Питайте
ваш
разум великими
мыслями, потому что вы никогда не
сможете подняться выше, чем
думаете.
Бенджамин Дизраэли

Деткова Элла Рубеновна – директор по персоналу завода по
производству сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС».
Элла Рубеновна руководство деятельностью организации осуществляет
умело и эффективно, постоянно добиваясь высоких результатов.
Родилась

Элла

Деткова

7

августа

1978

года

в

Краснодаре.

В 2000 году с отличием окончила факультет романо-германской филологии
Кубанского

государственного

университета,

освоив

английский

и

новогреческий язык. Будучи студенткой кафедры новогреческой филологии,
проходила стажировки в Греции и на Кипре. Именно там было получено

ценное для конца 90-х понимание, что такое клиенториентированность и
сервисная функция, и какую роль она играет в любой компании. Тогда же
пришло

осознание:

люди

–

не

ресурс,

а

ценность.

С 2003 по 2004 год Элла Рубеновна участвовала в Президентской программе
подготовки

управленческих

кадров

по

направлению

«Менеджмент».

Ежедневные занятия, насыщенная учебная программа и радость материнства
стали первым ответом на вопрос «А почему бы и «Да»! Стремление к
заветной цели и интерес к жизненным «задачам со звездочкой*» привели к
желаемому

результату

–

еще

одному

диплому

с

отличием.

Параллельно Элла освоила первую ступень MBA по программе Открытого
Университета Великобритании LINK. Дополнительное образование – не
самоцель, в нем проявляется стремление к постоянному развитию. Среди
многочисленных тренингов и курсов: «Личная эффективность» по программе
Leadership Management International, Inc. (2013), «Международная программа
лидерства CLAAS» (2013-2014), «Личностное развитие сотрудников» по
программе консалтинговой группы BI TO BE и корпоративного центра
CLAAS (2017).
Не только учиться самой, но и всегда быть максимально открытой,
делиться полученными знаниями – один из основных принципов Эллы
Детковой. Участие в программе «Школа бизнеса» Ассоциации европейского
бизнеса, в рамках которой Элла Рубеновна читает лекции и проводит
семинары для студентов ведущих вузов Краснодара, – одно из воплощений
этого принципа в жизнь.
Еще в детстве Элла окончила музыкальную школу, но по-настоящему
любила бальные танцы, которыми увлекается и сегодня. От фитнеса и
катания на лыжах до восточной философии, медитативных практик и
психологии – увлечения Эллы весьма разнообразны. C университетских лет
сохранилась любовь к языкам: сейчас Элла изучает уже третий для себя
иностранный язык – немецкий.

Героиня нашей статьи не только эффективный руководитель, но и
прекрасная мать. У Эллы Рубеновны Детковой двое сыновей – 17 и 11 лет.
Первый профессиональный опыт Элла Деткова получила, еще будучи
студенткой пятого курса, в качестве офис-менеджера американской
компании «КонАгра-Краснодар». В год работы уложился и переводческий
опыт, и близкое знакомство с производством, и понимание того, что хочется
двигаться дальше.
С весны 2000 по 2002 год Элла Деткова работала в американской
компании Fluor Daniel Eurasia, Inc., которая являлась генеральный
проектировщиком Каспийского Трубопроводного Консорциума. Быть частью
команды профессионалов, реализующих строительство нефтепровода из
Казахстана до Новороссийска протяженностью 1,5 тыс. км. – это был вызов
для вчерашней выпускницы вуза. 2 года ценного опыта помогли заложить
прочный фундамент понимания и ценности корпоративной культуры и
искусства взаимодействия между людьми в командах, нацеленных на
достижение одной цели.
Fluor Daniel стал не только великолепной школой жизни, но и
определил основной вектор профессионального развития – работа с
персоналом, формирование эффективной и сплоченной команды, создание
особой атмосферы, в которой хочется быть.
С 2005 по 2011 год был новый опыт - компания «Мобильные
ТелеСистемы», где Элла Рубеновна прошла карьерный путь от специалиста
отдела персонала до HR-менеджера, ответственного за 15 филиалов макрорегиона «Юг».
За шесть лет было реализовано немало крупных проектов: с нуля
открыты филиалы численностью 150-300 человек в северокавказских
республиках, в Краснодаре консолидированы колл-центры всех 15 филиалов
и сформирован макрорегиональный бухгалтерский центр (55 человек),
внедрена матричная структура управления.

С сентября 2011 года по сегодняшний день Элла Деткова отвечает за
управление персоналом на краснодарском заводе немецкого концерна по
производству сельхозтехники CLAAS. Первой серьезной задачей стало
участие в проекте расширения завода: поиск уникальных специалистов по
всей России и за ее пределами, подбор производственных сотрудников и
обучение их новым технологиям совместно с ссузами, разработка
специальной университетской программы в соответствии с потребностями
производства.
На момент прихода Эллы Детковой в компанию ее численность
составляла 110 человек, сегодня на заводе работает 570 человек из 150
городов России. И дело не просто в цифрах, дело, прежде всего, в культуре и
атмосфере. Именно они в сумме с воплощенной в жизнь философией HR
бизнес-партнерства, ценностным предложением работодателя, развитым HRбрендом определяют уровень вовлеченности сотрудников. По результатам
2019 года компания «КЛААС» заняла 45-е место во всероссийском рейтинге
работодателей России, при составлении которого учитывается мнение как
самих сотрудников, так и соискателей. Индекс вовлеченности сотрудников
завода – 86, что на 11 пунктов выше среднего показателя по отрасли.
Одним из самых значимых проектов, возглавляемых Эллой Детковой
за время работы на заводе «КЛААС», является организация первой в
Краснодарском крае системы дуального обучения для студентов ссузов. Она
направлена

на

подготовку

специалистов

рабочих

профессий

для

современного высокотехнологичного производства. Этот проект уникален не
только для юга России, но и для всей страны в целом. КЛААС – одна из
первых компаний, которая смогла реализовать его в подобных масштабах.
Опыт краснодарского завода переняли предприятия концерна в США и
Китае.
В 2018 году в рамках матричной структуры концерна CLAAS Элла
Деткова продолжила карьеру на позиции руководителя сервис-функции HR
бизнес-юнита

«Grain»

–

объединения

шести

заводов-производителей

зерноуборочной техники по всему миру (Германия, Россия, Венгрия, США,
Индия, Китай). За полтора года работы были выстроены и структурированы
HR-процессы на уровне шести заводов в соответствии с потребностями
бизнеса. По мнению Эллы, «основой успеха любой команды, и в особенности
международной, является доверие. Только на этом фундаменте можно
выстраивать стратегию и реализовывать самые амбициозные планы».

Завод по производству сельскохозяйственной техники «КЛААС»
(www.claas.ru) в России, на базе которого Элла Рубеновна осуществляет
управление персоналом, – крупнейшее машиностроительное предприятие
Краснодарского

края,

входит

в

четверку

крупнейших

предприятий

международной компании «CLAAS». Специализируется на производстве
зерноуборочных комбайнов и тракторов. Завод производит тракторы AXION,
XERION и зерноуборочные комбайны TUCANO, которые имеет статус
российского продукта.
Численность

персонала

в

России

–

570

человек.

Компания CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное
предприятие и сегодня является крупнейшим производителем в Европе, а

также занимает лидирующие позиции в мире. Головной офис фирмы
находится

в

городе

Харзевинкеле

(Германия).

Организация

прочно

удерживает лидерские позиции на международном рынке зерноуборочных
комбайнов,

кормоуборочной

техники,

тракторов.

Успеху

компании

способствует активное внедрение самых современных информационных
технологий в агропромышленном секторе. Сегодня CLAAS представлен на
всех континентах, где работает около 11 000 сотрудников. Оборот концерна
за 2018 год достиг 3,8 млрд. евро.
В России компания ведет свою историю с 1992 года. В 2003 году было
организовано производство зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. В 2015
году производственные площади были увеличены в 9 раз, и завод перешел к
полному циклу производства зерноуборочных комбайнов: от листа стали до
готовой машины. Общий объем инвестиций в предприятие с 2003 года
составляет 150 млн. евро. Всего создано 550 рабочих мест. В настоящий
момент завод «КЛААС» в Краснодаре входит в четверку крупнейших среди
13 производственных предприятий концерна по всему миру. Завод
производит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION и
XERION.
В 2016 году завод подписал специальный инвестиционный контракт
(СПИК) с Правительством Российской федерации, тем самым гарантировав
себе равноправное участие в программах государственной поддержки АПК и
не повышение величины совокупной налоговой нагрузки для предприятия на
период действия контракта (на 10 лет). Произведенный на заводе в
Краснодаре зерноуборочный комбайн TUCANO имеет статус российского
продукта.
Завод «КЛААС» является многократным победителем ежегодного
смотра-конкурса по охране труда, лауреатом Всероссийского конкурса 100лучших товаров России и «Лидер качества», входит в реестр 100 лучших
работодателей России, имеется сертификат доверия работодателю.

Высокий профессионализм и компетентность снискали героине нашей
статьи, Детковой Элле Рубеновне,

заслуженное уважение среди

сотрудников предприятия и всех, кому довелось работать и общаться с ней.


