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.

Сергей Викторович Лавров
Сергей

Викторович

Лавров

–

известный

российский

политик,

занимающий пост министра иностранных дел РФ. Карьерный дипломат
имеет богатый опыт работы с различными международными организациями,
более 10 лет представляет Россию в ООН.
Сергей Лавров появился на свет
21 марта 1950 года в городе Москве.
Отец

будущего

тбилисский
согласно

политика

армянин,
некоторым

фамилию
Калантаров.

носивший,
источникам,

Калантарян
Мать

-

или
занимала

должность в Министерстве внешней торговли СССР.
Известно, что родители Сергея Викторовича всю свою жизнь посвятили
внешней торговле, и круг их знакомых сводился к людям, имеющим
отношение к зарубежной политике. Этот факт, вероятнее всего, и повлиял на
выбор будущей профессии Сергея Викторовича.
В 1972 году герой нашей статьи получил высшее образование в
Московском государственном институте международных отношений на
восточном факультете. На сегодняшний день Сергей Викторович свободно
владеет тремя иностранными

языками: английским, французским и

сингальским.
Сразу же после получения диплома амбициозный юноша поступил на
службу в посольство СССР при Шри-Ланке.
Политическая биография Сергея Лаврова началась с должности
старшего референта в посольстве СССР, где он удостоился своего первого

дипломатического ранга «атташе». Проработав на Шри-Ланке около четырех
лет, он вернулся в Москву и продолжил карьеру в МИД СССР на должности
третьего, а затем второго секретаря Отдела международных экономических
организаций.
В начале 80-х годов Сергей Лавров был откомандирован в США, где
занял пост секретаря, а в дальнейшем советника и старшего советника в
представительстве СССР при ООН. Почти 10 лет Сергей Викторович жил и
работал в Нью-Йорке.Лишь в 1988 году он был переведен в Москву. С этого
периода

политик

начал

достигать

первых

значительных

высот

на

дипломатической государственной службе.
С 1988 по 1994 год политическая биография Сергея Лаврова набрала
стремительные

обороты:

сначала

он

занял

должность

заместителя

начальника в Управлении международных экономических отношений МИД
России, затем стал начальником этого же управления. Вскоре он возглавил
Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД
России и буквально за короткий период стал заместителем министра МИД
РФ.
В 1994 году экс-президент России Борис Ельцин назначил Сергея
Лаврова постпредом РФ при ООН, а также представителем России в Совете
безопасности этой же организации. Работа при ООН принесла Сергею
Викторовичу колоссальную популярность, причем не только в России, но и
за рубежом. Полученный богатый опыт и многочисленные знакомства в
Нью-Йорке позволили политику идеально изучить основные международные
проблемы, что в СБ ООН принесло ему успех.
В 2004 году карьера политика ознаменовалась очередным этапом –
Сергей Лавров занял пост министра иностранных дел России, на который
был назначен российским главой Владимиром Владимировичем Путиным.

На этой должности он пережил уже три отставки российского правительства
и до сегодняшних дней остается верен своей работе.
За весь период работы в МИД РФ Сергею Лаврову приходилось
участвовать в решениях вопросов по многим проблемам. Также последние
годы политик уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в
зарубежных странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность
Сергей Викторович Лавров награждался многими правительственными
наградами. В список вошел орден второй степени «За заслуги перед
Отечеством»,

который

ему

вручил

экс-президент

России

Дмитрий

Анатольевич Медведев в 2010 году. В 2015 году награду «За заслуги перед
отечеством» Сергей Лавров получил уже из рук Владимира Владимировича
Путина.
За свою профессиональную жизнь Сергей Лавров успел побывать в 136
странах мира, в некоторых даже по несколько раз.
18 мая 2018 г. назначен Министром иностранных дел Российской
Федерации.21 января 2020 г. вновь назначен Министром иностранных дел
Российской Федерации.

Вялкова Оксана Анатольевна

Оксана Анатольевна - директорООО "Орбита", Gorskiycityhotel.
Родилась в Полтавской области. Окончила школу с отличием. Имеет три высших
образования в сфере музыковедения, PR, гостиничного сервиса.
С 2010 года Оксана Анатольевна — директор коммуникационного агентства. С 2013 года
возглавила отдел продаж и маркетинга в новом бизнес-отеле (268 номеров, конгресс-центр до
500 человек), с 2017 года является Генеральным Менеджером Gorskiycityhotel, крупнейшего
бизнес-отеля в Сибири.
Оксана Анатольевна любознательный и очень увлекающийся человек, поэтому она
постоянно получает все новые и новые знания. Регулярно проходит обучения разного вида, чтобы
применять на практике для развития своего дела:

 Институт рекламы и связи с общественностью Новосибирского
государственного

педагогического

университета

по

специальности «Связи с общественностью»;
 Сибирский

университет

потребительской

кооперации.

Гостиничный сервис. Специальность Руководитель гостиничного
предприятия;
 Деловой форум для профессионалов отельного бизнеса в рамках
выставки «Отель 2013» (г.Москва, 2013);

 Деловой форум для профессионалов отельного бизнеса: Школа
управляющих гостиничным бизнесом. Технологии продаж.
HoReCa. Диалог: Бизнес иГосударство (г.Москва, 2014);
 Мастер-класс «Холодные звонки. Работа с возражениями».
Бизнес-тренер Никитченко А.В. (г.Новосибирск, 2014);
 Тренинги «Mini-MBA. Продажи. Стратегический менеджмент»,
ведущий тренер и директор консалтинговой компании Дмитрий
Магировский (г.Красноярск, 2014);
 Трехдневный семинар «Стабильность в работе отдела продаж»
Нагач Н.А (г.Санкт-Петербург,2014);
 Тренинг «Точки контакта» от гуру российского маркетинга,
автора бестселлеров Игоря Манна (г.Москва, 2014);
 Сибирская

конференция

«Секреты

Сервиса

2016»

(г.Новосибирск, 2016);
 Третья

Сибирская

конференция

Секреты

Сервиса

(г.Новосибирск, 2018);
 Hotel Busines Forum (г.Москва, 2018);
 Тренинг «Современные подходы к управлению отелем» (г.Санкт
Петербург, 2018);
 Четвертая

Сибирская

конференция

Секреты

Сервиса

(г.Новосибирск, 2018);
 Hotel Business Forum (г.Москва, 2019);
 Первая Международная конференция HospitableBusiness (г.
Москва, 2019);
 Hospitality Sales Forum (г.Санкт-Петербург, 2019);
 Третья

Международная

конференция

HospitableBusiness

(г.Москва, 2019);
 AlfaBusinessForum. Ирина Хакамада «Лидерство в турбулентное
время» (г.Новосибирск, 2019);

 Мастер-класс Ицхака Адизеса «Управление жизненным циклом
компании» (г.Новосибирск, 2019);
 Гостиничный маркетинг и продажи в цифровой среде, вебинар
(2020 год);
 Отельный менеджмент в условиях неопределенности, вебинар
(2020 год);
 Четвертая

Международная

конференция

HospitableBusiness

(г.Москва, 2020);
 Мастер класс Владимира Моженкова «Панель управления. 25
ключевых

показателей

результативной

компании»

(г.Новосибирск, 2021 год);
 Hospitality Sales Forum (г.СанктПетербург, 2021).
Gorskiycityhotel – сибирский бренд, основанный в 2013 году. За время работы команда
отеля оказала сибирское гостеприимство сотням тысяч гостей из разных уголков России и 109
стран мира. Они встречают путешественников по-сибирски просторно, с огромным желанием
удивить и сделать пребывание гостей не только комфортным, но и интересным. Знакомят
путешественников с неповторимым местом – Сибирью.
Генеральный менеджер отеля — верхняя ступень в карьерной лестнице персонала
гостиницы. И Оксана Анатольевна добилась этого упорным трудом. Она руководит всеми
подразделениями отеля: службами по бронированию мест, приему и размещению гостей,
организации телефонной и информационной службы, сервисными подразделениями,
рестораном, салонами красоты. Главная функция генерального менеджера-управление
производственным процессом, финансовыми ресурсами и персоналом.
Работа Оксаны Анатольевны включает в себя такие должностные
обязанности:осуществление контроля над всеми сферами деятельности отеля, поиск
компромиссного решения конфликтных ситуаций, ведение отчетности, планирование бюджета и
контроль расходов, ведение переговоров с бронирующими сервисами, проведение ежедневного
аудита, информирование клиентов о доступном спектре услуг, контроль над качеством
обслуживания гостей, проведение осмотра номеров перед заселением постояльцев, организация
своевременного проведения ремонтных работ, подбор квалифицированного персонала.
Генеральный менеджер отвечает за повышение доходов предприятия, увеличение
конкурентоспособности отеля, координирует деятельность различных отделов, контактирует с
владельцами бизнеса, ведет переговоры с поставщиками продуктов, составляет бизнес-планы и
отвечает за их выполнение.
Успешные проекты Оксаны Анатольевны в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса:

 Маркетинговая программа «HotSiberia»отеля Gorskiycityhotel;
 Разработка и внедрение методики анализа удовлетворенности
гостя в отеле, автоматизация сбора и обработки данных;

 Ребрендинг и репозиционированиеотеля Gorskiycityhotel;
 Реализация маркетинговой программы на старте и продвижение
Gorskiycityhotel;
 Разработка концепции лобби бара;
 Разработка концепции сибирской кухни в ресторане отеля;
 Разработана и проведена сессия для ТОП-менеджеров по
формулировке миссии и ценностей компании;
 Разработаны стандарты работы для персонала службы питания,
службы продаж и маркетинга, службы приема и размещения;
 Деловой этикет в отеле;
 Конфликты с гостем: как решать и как предотвращать?;
 Как обучить сотрудников качественному сервису и высоким
продажам?;
 Основы коммуникации с гостем;
 Start-upGorskiycityhotel.
Успехи компании под руководством Оксаны Анатольевны внушительны:
- Всероссийский конкурс видеопрезентации«ОТЕЛИ РОССИИ», 2019 год. 2 место в
номинации «Лучший отель для делового туризма»;
- Финал всероссийской премии «События России», 2019 год. 1 место в номинации
«Площадка для проведения событий. Средства размещения»;
- Лауреат конкурса продукции, услуг и технологии «Новосибирская Марка», номинация
«За предоставление комплекса гостиничных услуг юридическим и физическим лицам», 2018 год;
- Лауреат конкурса продукции, услуг и технологии «Новосибирская Марка», номинация
«За предоставление комплекса гостиничных услуг юридическим и физическим лицам», 2019 год;
- Конкурс «Лучшее оформление предприятий торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения города Новосибирска», 2018 год. 2 место в номинации «Лучшее
новогоднее оформление среди предприятий бытового обслуживания в группе «с количеством
работающих до 100 человек»;
- 1 место в спортивно-массовом проекте Кировского района «ЗДОРОВЫЙ ЗАРЯД», 2017
год;
- Ежегодная профессиональная премия в области гостеприимства «Звезда Броневика»,
2016 год. Победитель в номинации «Лучший отель для конференций Сибири»;
- Благодарственное письмо от туристического оператора «НОВОСИБИРСК» за
плодотворное сотрудничество, 2018 год;
- Благодарственное письмо от Новосибирского филиала компании «Первый БИТ» за
организацию деловых мероприятий;
- Благодарственное письмо от компании ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» за
длительное и плодотворное сотрудничество, 2017 год;

- Благодарственное письмо от компании ООО «Аюрдент» за плодотворное
сотрудничество;
- Благодарственное письмо от компании ООО «Ай ТиКонстракт» за плодотворное
сотрудничество;
- Благодарственное письмо от компании «ТЕХНОПРОМ» за активное участие в подготовке
и проведении второго Международного форума технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2014»;
- Благодарственное письмо от НГТУ за 5-летие успешной работы;
- Благодарственное письмо от Региональной общественной организации Федерации
регбола Новосибирской области за поддержку и содействие в организации XXЧемпионата России
по регболу, 2018 год;
- Членство в Новосибирской торгово-промышленной палате и Торгово-промышленной
палате Российской Федерации с 2015 года;
- Диплом от ГУП НСО «ОТС» в честь 5-летия бизнес-отеля GorskiyCityHotel за многолетнее
плодотворное сотрудничество, 2018 год;
- Благодарственное письмо от Министерства экономического развития Новосибирской
области за высокие результаты в сфере развития въездного и внутреннего туризма, создания
условий для комфортного отдыха туристов в Новосибирской области, 2019 год;
- Благодарственное письмо от Туристско-информационного центра Новосибирской
области за сотрудничество и вклад в развитие внутреннего и въездного туризма Новосибирской
области;
- Благодарственное письмо от компании ООО «СКАТТ»за плодотворное сотрудничество в
2018 году;
- Конкурс «Лучшие организации (предприятия) торговли, общественного питания,
бытового обслуживания населения», 2019 год. 3 место в номинации «Лучшая организация сферы
бытового обслуживания» в группе «Гостиницы»;
- Благодарственное письмо от МОО «Судебные медики Сибири» за внимательное и
сердечное отношение сотрудников к участникам конференции, 2018 год;
- Благодарственное письмо от компании ЗАО «Электрокомплектсервис» за помощь в
проведении корпоративного мероприятия;
- Благодарственное письмо от Спортивной Федерации Тхэквондо (МФТ) за высокий
уровень оказания гостиничных услуг, гостеприимство, доброжелательность и профессионализм;
- Благодарственное письмо от Благотворительного фонда «Спорту Место» за помощь в
организации и проведении благотворительного вертикального забега, 2017 год;
- Благодарственное письмо от Потребительского рынка мэрии города Новосибирска за
активное участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения города Новосибирска, 2018 год»;
- Благодарственное письмо от ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой
промышленности и сервиса» за большой вклад в профессиональное обучение будущих
специалистов и стажировку педагогов колледжа, 2018 год.
У каждого человека в жизни должно быть свое хобби, которое приносит большое
удовольствие. Кажется, что именно тогда он становится счастливым, и каждый день проживает с
радостью. Оксана Анатольевна благодарна своим родителям, что в раннем детстве поверили в её
таланты и отправили её на кружок. Сейчас она не может представить, что могла никогда не
пересечься с танцами. Недаром говорят, что у каждого человека есть своя судьба, которая ведет
правильной тропой до больших целей. Оксане Анатольевне нравятся танцы, потому что танцевать
можно в любое время и в любом месте. Для этого не обязательно посещать спортивный зал или

посещать танцевальную студию - достаточно изучить несколько движений и танцевать, например,
у себя дома под любимую музыкальную композицию.
В наши дни редко встретишь человека, который бы негативно относился к путешествиям,
ведь увидеть достопримечательности разных стран или просторы России, встретить людей,
свободно говорящих на других языках, всегда интересно и увлекательно. Благодаря путешествиям
можно выбрать много способов передвижения: по воздуху, по железной дороге, по морю или
просто на собственной машине. Это хобби позволяет Оксане Анатольевне лучше узнать о
традициях и культуре страны, увидеть ее красочные, разнообразные достопримечательности, а
также познакомиться с носителями языка или даже научиться его немного понимать, а может
даже на нём разговаривать, выучив самые распространённые фразы, что принесёт только пользу в
духовном развитии.
В ходе трудовой деятельности Вялкова Оксана Анатольевна выработала для себя
определенные принципы работы с людьми, основные из которых: честность, уважительное и
чуткое отношение, справедливость, забота в сочетании с требовательностью и
дисциплинированностью. И подчиненные считают ее очень грамотным руководителем,
вежливым в общении, умной и образованной личностью.

Мальцева Марина Александровна
Органы местного самоуправления решают проблемы населения. Их
полномочия широки, и от добросовестного исполнения этих полномочий
зависит благополучие жителей района. Работы много, а бюджеты не всегда
имеют финансовое подкрепление. И, тем не менее, органы местного
самоуправления эффективно справляются с возложенными на них задачами.
Репутация местной власти непосредственно зависит от людей, работающих в
административном управлении.
Мальцева
Александровна

Марина
родилась
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февраля 1975 года в поселке
Бреды Челябинской области.
Детство

Марины

было

благополучным, но ей всегда
хотелось поскорее вступить в
самостоятельную жизнь. Уже в
школьные годы она поняла, что ей по душе те занятия, где требуется
проявить во всей полноте свои организаторские способности.
В 1995 году Марина окончила Троицкий сельскохозяйственный
техникум по специальности «бухгалтерский учет и аудит», а в 2001 году Академию труда и социальных отношений города Челябинска по тому же
направлению.
Трудовую деятельность героиня нашей статьи начала в студенческие
годы. Учебу в техникуме она успешно совмещала с работой бухгалтером в
Отделе культуры Брединского муниципального района. С 1996 по 2000 года
Марина Александровна служила старшим государственным налоговым
инспектором МНС РФ.
Далее:


С 2001 г. - ведущий экономист Сбербанк РФ.



С 2001 по 2010 гг. - руководитель Брединского участка ОАО

«Челябоблтоппром». На данном


предприятии работал в основном мужской коллектив, который не

хотел всерьез воспринимать 26 летнего руководителя

– женщину.

Проработав 10 лет на данном предприятии в должности начальника, Марина
Александровна приобрела все необходимые организаторские качества целеустремленность, уверенность в себе, работоспособность, а также умение
отвечать за свои действия и поступки.


С 2011 по 2014 г. - руководитель Финансового управления

администрации Брединского муниципального района,


С 2014 года и по сегодняшний день - заместитель главы

Брединского

муниципального

района,

руководитель

финансового

управления.
Основными функциями работы финансового управления являются:


Разработка

и

реализация

основных

направлений

единой

бюджетной и налоговой политики в рамках бюджетного процесса в
Брединском муниципальном районе.


Организация работы по составлению и составление проекта

бюджета Брединского муниципального района на очередной финансовый год
и плановый период, а также представление его с необходимыми документами
и

материалами

в

Администрацию

района

и

главе

Брединского

муниципального района.


Разработка предложений по совершенствованию принципов

межбюджетных отношений, бюджетного устройства и бюджетного процесса
на территории района.


Разработка предложений по привлечению в экономику района

дополнительных

кредитных

и

финансовых

ресурсов

из

бюджета

Челябинской области.


Осуществление

финансового

контроля

над

эффективным и целевым использованием бюджетных средств.

сохранностью,



Оказание организационно-методической помощи в пределах

своей компетенции.


Разработка предложений по совершенствованию деятельности

органов местного самоуправления района, структурных подразделений
администрации района; участие в разработке проектов нормативных
правовых актов по вопросам муниципальной службы в Брединском
муниципальном районе, вопросам финансирования муниципальной службы
района.


Организация исполнения бюджета Брединского муниципального

района.


Применение принципов бюджетирования, ориентированного на

результат.


Организация учета и составление отчетности об исполнении

бюджета

Брединского

бюджета

Брединского

муниципального

района,

муниципального

района,

консолидированного
а

также

сводной

бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений.


Выявление,

неправомерных

и

предупреждение,
неэффективных

недопущение

действий

по

и

пресечение

формированию,

распределению, аккумулированию и использованию бюджетных средств,
предотвращение нарушений законодательства о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд, коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.
Кроме руководства финансовым управлением как самостоятельным
юридическим лицом, есть ряд направлений, которые Марина Александровна
курирует как заместитель главы района:


Планирование

и

прогнозирование

экономики

Брединского

муниципального района на долгосрочную перспективу;


Организация

и

исполнение

текущего

и

перспективного

финансового планирования;


Подготовка

доклада

и

планов

действий

по

социально-

экономическому развитию Брединского муниципального района;

развитие

Разработка и реализация комплекса мер, направленных на
бизнес-климата

и

улучшение

инвестиционного

климата

в

Брединском районе;


Комплексный анализ состояния и тенденций экономического и

социального развития Брединского муниципального района;


Формирование системы Проектного управления в Брединском

муниципальном районе;


Координация

трехсторонней

комиссии

по

регулированию

социально-трудовых отношений;


Разработка, утверждение, исполнение, бюджета Брединского

муниципального района;


Консолидация утвержденных бюджетов района и сельских

поселений, отчетов об исполнении бюджетов и иной бюджетной отчетности;


Реформирование

бюджетного

процесса

в

Брединском

муниципальном районе;


Внедрение и совершенствование программно-целевых методов

бюджетного планирования;


Внедрение оптимальных моделей управления муниципальными

финансами;


Организация финансового обслуживания через казначейскую

систему, контроль за ходом исполнения бюджета района;


Организация

внутреннего

муниципального

финансового

контроля;


Организация и развитие контрактной системы в Брединском

муниципальном районе;


Разработка и реализация нормативных правовых актов по

организации бюджетного процесса, экономического и инвестиционного
развития, проектного управления, закупочной деятельности, внутреннего

финансового контроля;


Контроль

регулирующих

за

выполнением

бюджетные

нормативных

правоотношения,

правовых

актов,

бюджетополучателями

Брединского муниципального района;


Выполнение

исключительных

полномочий

руководителя

финансового управления, согласно Положению о бюджетном процессе в
Брединском муниципальном районе.
Творческий и работоспособный коллектив финансового управления
состоит из 24 человек. Средний возраст трудящихся – 37,5 лет.
В ходе трудовой деятельности Мальцева Марина Александровна
выработала для себя определенные принципы работы с людьми, основные из
которых: честность, уважительное и чуткое отношение, справедливость, а
также забота в сочетании с требовательностью и дисциплинированностью.
Масштаб

личности

руководителя

определяется

масштабом

реализуемых проектов и оценкой, полученной за профессиональный труд.
Весь многолетний опыт работы Марины Александровны в качестве
заместителя главы Брединского муниципального района говорит о ее
высоком

управленческом

мастерстве

и

неоднозначные и многопрофильные задачи.

способности

решать

самые

Лисовский
Александр
Львович

Александр Львович - генеральный директор АО "НПО "КРИПТЕН" г.Дубна.
Родился в Санкт-Петербурге, окончил Ленинградский институт авиационного
приборостроения, по специальности «Радиотехника».
Является кандидатом экономических наук, имеет степень МВА Стокгольмской школы
экономики.
Также Александр Львович является доцентом департамента «Менеджмент» федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования
«Финансового университета при Правительстве Российской Федерации».
Входит в состав Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным
технологиям по номинации «Применение лазерного излучения в связи, хранении, обработке и
отображении информации».
Имеет опыт работы в области голографических технологий в лазерной технике, включая
защитную голографию, голограммные и дифракционные оптические элементы (ГОЭ-ДОЭ),
волоконно-оптические устройства для датчиков и сенсоров с голограммными элементами.
Александр Львович Лисовский обладает широким научно-техническим кругозором в
области оптико-электронных систем, лазерной техники, физической оптики, имеет практический
опыт в организации и руководстве НИОКР в области голографических защитных технологий,
производстве и внедрении голографических, голограммных и дифракционных оптических
элементов (ГОЭ-ДОЭ) и лазерной техники.
Является постоянным членом оргкомитета и прогкомитета международной конференции
«Голоэкспо», проводимой ежегодно с 2004 года.

С 2016 года Александр Львович работает в должности Генерального директораАО "НПО
"КРИПТЕН". До того, как стать генеральным директором, на протяжении нескольких лет он был
председателем совета директоров компании АО "НПО "КРИПТЕН" и присматривался к тому,
какими могут быть новые методы работы, какие технологии можно использовать. И придя на эту
должность, имел уже хороший задел представлений о том, что можно улучшить.
Компания АО «НПО «КРИПТЕН» была основана в 1997 году как научно-производственное
объединение.

 На текущий момент лидер российского рынка по производству
оптически переменных устройств для защищенной полиграфии.
 Производственные

площади

располагаются

в

г.Дубна,

Московской обл., центральном офисе в г.Москва, а также в 6
региональных офисах.
 Производит весь спектр продуктов для защиты полиграфии,
включая: защитные нити, фольги экземплярной и полосовой
припрессовки, ламинаты и оверлеи, самоклеящиеся.
 НПО КРИПТЕН действующий член международной ассоциации
производителей голограмм.
 Имеет лицензии ФТЭК и ФСБ на деятельность по разработке и
производству средств защиты информации.
 Среди заказчиков более 200 крупных предприятий, среди
которых основной АО Гознак и другие лицензиаты Минфина.
 Партнерыкомпании -это широко известные крупные компании
такие как: Opsec, CentroGrafico, Andrews&Wykeham, SICPA,
Demax и другие.

Придя в АО "НПО "КРИПТЕН", Александр Львович организовал спортивный зал для
сотрудников, регулярно проводятся соревнования по дартсу, стрельбе, минифутболу,
настольному теннису среди сотрудников.Все желающие посещают городской бассейн и участвуют
в соревнованиях между компаниями города Дубны.
Александр Львович сам ведет активный образ жизни, активно занимается йогой.
Александр Львович Лисовский принадлежит к категории тех людей, которые добиваются
высочайших профессиональных высот благодаря терпению, целеустремленности и большому
трудолюбию. Коллеги по достоинству оценивают его упорный и многолетний труд на посту
генерального директора АО "НПО "КРИПТЕН".

