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.

Левитин Игорь Евгеньевич
Быть долгое время в верхних эшелонах власти - дело сложное и очень
ответственное. К лицам, занимающим первые должности в любом
государстве мира, предъявляются особые требования. Одним из российских
чиновников, который превосходно зарекомендовал себя в сфере управления
ключевыми

отраслями

РФ,

является

Игорь Евгеньевич Левитин. О его судьбе
и карьере мы и поговорим в данной
статье.
Будущий

министр

и

нынешняя

правая рука Президента РФ появился на
свет 21 февраля 1952 года в поселке
Цебриково, расположенном в Одесской
области

(Украина).

В

юности,

на

протяжении десяти лет, герой нашей
статьи активно занимался настольным
теннисом в одесской спортивной школе.
Его наставником был Феликс Осетинский.
В восемнадцатилетнем возрасте, в 1970 году, Игорь Левитин был
призван в армию. В 1973 году он окончил Ленинградское высшее командное
училище железнодорожных войск и военных сообщений им. Фрунзе. Службу
офицера Игорь Евгеньевич начал в качестве помощника коменданта на
Приднестровской железной дороге, после чего попал в Южную группу войск
СССР в Венгрии, где пробыл до 1980 года.
В 1983 году Игорь Левитин получил диплом инженера в стенах Военной
академии тыла и транспорта. На протяжении двух лет он занимал должность
коменданта на одном из железнодорожных участков БАМа. С 1985 по 1994

год герой нашей статьи служил на Московской железной дороге на
различных постах.
После увольнения из армии, в 1994 году, Игорь Левитин стал
сотрудником финансово-промышленной компании ж/д для транспорта, где
буквально через год сумел стать вице-президентом. В 1996 году бывший
офицер перешел в команду ЗАО «Северстальтранс». В этой компании Игорь
Левитин, биография которого содержит много интересных фактов, довольно
быстро дорос до уровня заместителя генерального директора. Мужчина
вполне заслуженно считался одной из самых авторитетных фигур в данной
организации, хотя и не имел в ней собственной доли. Параллельно Левитин
Игорь был членом общественного совета при комиссии Кабмина России,
созданной для реформы железнодорожного транспорта страны. Не забывал
уроженец украинской земли и о научной деятельности, эффективно решая
задачи в области маршрутизации грузов. Во время совещания, которое
проходило на базе Коломенского тепловозостроительного завода в 2003 году,
Игорь Евгеньевич познакомился с Владимиром Владимировичем Путиным.
В марте 2004 года герой нашей статьи стал министром транспорта и
связи, а буквально через два месяца он начал отвечать исключительно за
транспортную сферу. От Владимира Владимировича Путина Игорь Левитин
получил изначально исключительно позитивные характеристики. Владимир
Владимирович назвал нового руководителя транспортного ведомства
хорошим железнодорожником и настоящим мастером своего дела. Игорю
Левитину была поставлена четкая задача, заключающаяся в значительной
оптимизации штата министерства. Было решено сократить количество
персонала с 2300 человек до 600. В сентябре 2007 года было сформировано
новое правительство под началом Виктора Зубкова, в котором Игорь
Евгеньевич сумел сохранить свою должность. Весной 2008 года Левитин
вновь остался на своем посту, когда Кабинет министров в очередной раз
претерпел изменения.

Заняв министерское кресло, Игорь Левитин сразу же неукоснительно
исполнил требование главы государства и сократил штат своих подчиненных
на 20%. Осенью 2004 года руководитель транспортного ведомства достиг
соглашения со своим коллегой из Украины Кирпой о возобновлении работы
переправы между Крымом и Кавказом, которое было прекращено после
развала Советского Союза. Стоит отметить, что данный контракт не просто
остался на бумаге, но и был реализован на практике. В документе были четко
прописаны все правила и особенности перевозки грузов с помощью
паромной переправы. В первый августовский день 2005 года Игорь
Евгеньевич торжественно открыл скоростное движение между столицами
России и Украины. С целью реализации данного проекта по маршруту
Московской

железной

дороги

было

отремонтировано

порядка

150

километров полотна и заменено 132 стрелочных перевода. В честь этого
Игорь Левитин также вручил государственные награды главе РЖД и
министру транспорта Украины Червоненко. Также в августе 2005 года
российский министр показал обществу фирменный поезд, который соединил
Москву и Санкт-Петербург. А еще через три месяца Игорь Левитин поехал в
Брюссель, где подписал совместный документ с комиссаром ЕС по
транспортным вопросам Жаком Барро, в котором выделялись главные
принципы, структура и цель взаимодействия между РФ и Европейским
Союзом в области инфраструктуры и транспорта.
На

закате

2005

года

Игорь

Евгеньевич

вместе

с

министром

экономического развития Грефом и главой МИДа Лавровым совместно
обратились к Президенту страны с просьбой отменить поставленный запрет
на высокоточное определение географических координат, который был
введен по требованию Министерства обороны. Обращение чиновников было
удовлетворено, и это позволило запустить систему ГЛОНАСС в правовом
поле.

С марта по июнь 2012 года герой нашей статьи был исполняющим
обязанности руководителя Морской коллегии РФ. 2 сентября 2013 года
Игорь Левитин был назначен помощником Президента страны. 3 сентября
2012 года Игорь Евгеньевич по распоряжению Администрации Президента
получил также должность секретаря Государственного совета РФ. В октябре
того же года Игорь Левитин – помощник Президента РФ – был введен в
Экономический совет при главе государства, а через полгода получил пост
вице-президента Всероссийского объединения «Олимпийский комитет
России».
В начале 2014 года государственный служащий провел инспекцию в
Самаре, где ознакомился с работой новейшего терминала местного
аэровокзала «Курумоч». Мужчина признал, что эта транспортная развязка
очень выгодно отличается от аналогичных, строящихся в других регионах
страны. Также Игорь Левитин одобрил вариант с продолжением работы
старого терминала, который мог позволить принять значительно большее
количество болельщиков, планирующих приехать на зимнюю Олимпиаду в
Сочи.
В сентябре 2014 года Левитин Игорь Евгеньевич возглавил совещание
на

территории

порта

Восточный,

ориентированное

на

развитие

инфраструктуры морских ворот Приморского края. Деятель подверг жесткой
критике схему передвижения большегрузных автомобилей, заезжающих в
порт,

и

дал

поручение

соответствующему

федеральному

агентству

проконтролировать доставку грузов в порт Владивостока с обеспечением
разгрузки городских дорог.
В 2015 году Игорь Левитин был привлечен к курированию проекта по
модернизации легкомоторного воздушного судна Ан-2, известного в народе
как «кукурузник». Осенью 2015 года Игорь Евгеньевич получил статус
почетного гражданина города Сочи на основании предложения сенатора
Краснодарского

региона

Виталия

Игнатенко.Также

Игорю

Левитину

Президент страны доверил заниматься вопросами в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Государственные награды Игоря Евгеньевича Левитина:
Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» (1978г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (15 февраля
2012г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (20 сентября
2009г.);
Орден Почѐта (Армения, 17 октября 2008г.);
Медаль «За развитие железных дорог» (9 января 2008г.) — За
большой вклад в развитие железнодорожного транспорта;
Орден святого благоверного князя Даниила Московского I
степени (22 февраля 2012 г.);
Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля
2014г.) — Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой
лавре.

Ребров
Александр
Анатольевич

Генеральный директор АО "Декабрист".
Свою трудовую деятельность Александр Анатольевичначал с 2005 года в должности
повара в организации ООО "Норма",где в свою очередь онстремительно шел к своей цели и мечте
достичь звания шеф-повара. Но оставаться на достигнутой цели он не хотел,ему хотелось узнавать
что-то новое и расширять свой кругозор, поэтому он перешел на другой вид деятельности.
Уже в 2007 году пришел работать в ММПП "Салют" в качестве бухгалтера, в 2009 году
перевелся инженером. В 2011 году пришел работать в АО "Мелькомбинат № 3"в качестве
инженера,затем перевелся менеджером в отдел инноваций и развития производства, ав 2017
году был переведен в организацию АО"Декабрист"генеральным директором.
Работа генеральным директором заключается в исполнении возложенных на него
полномочий. Это своевременно и качественнопосеять зерновые, зернобобовые, масленичные
культуры.Вырастить своевременно и без потерь убрать урожай высокого качества. Также
обеспечить заготовку кормов на зимний период в животноводство. В обязанности Реброва
Александра Анатольевича входит управление текущей деятельностью организации, руководство

производственно-хозяйственной,
финансово-экономической деятельностью
предприятия, организация взаимодействия
всех структурных подразделений,
обеспечение выполнения всех принимаемых
организацией обязательств,включая
обязательства перед бюджетами разных
уровней, а также по договорам.
Ребров Александр
Анатольевичобладает высокими
профессиональными знаниями, имеет
обширные знания в области
организациинормирования труда,отлично
умеет их использовать,свободно
ориентируется в вопросах маркетинга, имеет
большую практику в этой области.
Одним из важных
мероприятий,обеспечивающих
высокорентабельное и эффективноеведение
сельскохозяйственной отрасли и
осуществляемых коллективом
хозяйств,является постоянное техническое переоснащение основных отраслей производства
современными средствами механизации, тракторным и автомобильным парком машин. Также за
последние 3 года хозяйством практически полностью обновлен сельскохозяйственный
тракторный и автомобильный парк, парк зерноуборочных комбайнов.
Дальнейшееразвитие хозяйства связано с расширением и наращиванием материальной и
производственно-технической базы. Планируется для этих целей увеличение поголовья
сельскохозяйственных животных. Предприятием планируетсяцелый комплекс организационных и
производственных мероприятий. Также предусматривается закупка новой сельскохозяйственной
техники, машин и механизмов, оборудования. Реконструкция животноводческих объектов,
помещений. Важным аспектом повышения уровня производства и рентабельности является
социальная направленность в работе всего коллектива.В хозяйстве постоянно совершенствуются и
внедряются новые формы и методы оценки оплаты труда работников. В сезон уборочной
компании работниками убирается свыше 150 тыс. тонн зерновых культур, которые отправляются
на предприятие АО "Мелькомбинат №3". Там с выращенного зерна производят муку высшего,
первого сорта, грубого помола,манную крупу марки "Т".
Ребров Александр Анатольевич никогда не прекращал заниматься общественной
деятельностью, а так же благотворительностью. Известно, что благодаря его финансовой помощи
в ГУЗ СО "Ершовская РБ" была произведена отделка комнаты для выписки новорожденных.
Ежегодно выделяются средства на ремонт школы,детского сада, сельского дома культуры.Так же
оказывалась помощь в 1-омобластном фестивале "Ершовский подсолнух", совету женщин
Ершовского района, детской Ершовской поликлинике. Ежегодно в школьный сезон оказывается
помощь школе спортивным инвентарём, и помощь в приход Храма "Спарительница хлебов" п.
Целинный, малоимущим семьям. В свободное от работы время Александр Анатольевич
принимает активное участие в Федерации санного спорта России в составе судейской коллегии в
качестве судьи 1-й категории на Всероссийских соревнованиях.

Масштаб личности руководителя определяется масштабом реализуемых проектов и
оценкой, полученной за профессиональный труд. Весь многолетний опыт работы Реброва
Александра Анатольевича в качестве руководителя говорит о высоком управленческом
мастерстве и способности решения многопрофильных задач. За годы своей работы Александр
Анатольевич совершил много значимых для компании дел, поэтому по праву снискал признание и
уважение коллег.

Миронова Евгения Владимировна

Евгения Владимировна Миронова - упорный и целеустремленный финансовый директор
ООО "КЛААС", г. Краснодар.
После средней школы с отличием Евгения Владимировна закончила Торговый колледж по
специальности «Технолог приготовления пищи» и планировала поступать в Политехнический
институт на факультет «Технология пищевых производств». Однако в последний момент тяга к
цифрам и желание пойти по стопам матери перевесили, и Евгения Владимировна выбрала
Московский государственный университет коммерции. Диплом по специальности «Экономист»
она получила в 1998 году.
Считая, что даже начинающий практик превзойдет любого теоретика, Евгения
Владимировна уже с 1996 года начала совмещать учебу с профессиональной деятельностью в
аудиторской фирме «Баланс» г.Усть-Лабинска. Несмотря на отсутствие опыта, ей доверили
полностью вести бухгалтерский учет организации малого бизнеса. ИЕвгения Владимировна
успешно справилась с поставленной задачей.
Никогда не останавливаясь на достигнутом, Евгения Владимировна постоянно повышала
свой профессионализм. В 2007 году она без отрыва от работы сдала экзамены, по итогам которых
получила Диплом АССА по Международной финансовой отчетности (ДипИФР на русском языке) и
аттестат аудитора.

В 2013 году была пройдена президентская программа «Менеджмент успешного бизнеса»,
и получен диплом о профессиональной переподготовке в сфере экономики и управления на
предприятии.
С 2010 по 2020 год Евгения Владимировна повышала свою квалификацию через
дистанционное обучение в Школе финансового руководителя по программе «Финансовый
директор».
Обучение для Евгении Владимировны– один из её приоритетов. Главная ее цель не
получение очередного документального подтверждения своих знаний, а поиск новых решений,
позволяющих оптимизировать рабочий процесс и усовершенствовать его.
Евгения Владимировна Миронова хорошо владеет немецким языком и в настоящее время
изучает английский.
После первого опыта работы в аудиторской компании Евгения Миронова устроилась в АО
«Агротекс-Кубань», где поразила руководство и сотрудников бухгалтерии своими новаторскими
идеями, проектами по внедрению оборотно-сальдовых ведомостей и автоматизации учета. Для
людей, которые привыкли вести бумажные журналы учёта и сводить баланс на калькуляторе, это
был настоящий прорыв в рабочем процессе.
В августе 1998 года Евгения Владимировна была принята в штат ЗАО «Кубанский
мясоперерабатывающий комплекс» в должности главного бухгалтера. В эту организацию ее
пригласили по рекомендации аудиторов с целью восстановить бухгалтерский учет и внедрить его
автоматизацию. Данный проект был успешно реализован и вчерашней студентке хотелось
приступить к решению новых амбициозных задач.
В ноябре 1999 года Евгения Владимировна стала главным бухгалтером ООО «Мега-Юг»,
где приобрела колоссальный опыт руководства в крупной организации, имеющей
многочисленные филиалы. Несмотря на большие перспективы и высокую оценку со стороны
руководства ООО «Мега-Юг»,Евгении Владимировне хотелось приобрести опыт работы в
международной компании и вскоре желание стало реальностью.
В 2003 году Евгения Владимировна узнала, что немецкий концерн CLAAS планирует
построить в Краснодаре завод по производству сельхозтехники и уже регистрирует организацию.
На собеседование с директорами из Германии она попала самой последней из всех соискателей и
прошла его с блеском. Уже через несколько дней её приняли на должность главного бухгалтера
ООО «КЛААС». Сейчас Евгения Владимировна -финансовый директор компании. Именно здесь к
ней пришло понимание ценности корпоративной культуры, и был получен опыт выстраивания
эффективного взаимодействия между людьми для достижения общей цели.
Сейчас, вспоминая, как принимала решение идти в компанию с иностранными
учредителями, Евгения Владимировна говорит, что уже тогда видела в ней огромный потенциал и
не ошиблась. Заводу ООО «КЛААС» в мае 2021 года исполнилось уже 18 лет и масштабы развития
не могут не поражать. Из цеха крупноузловой сборки и менее десятка сотрудников на старте он
превратился в производственную компанию полного цикла с многомиллионными оборотами и
экспортом собственной продукции. И с каждым годом производственная мощность нарастает (в
последние 3 года завод работает в режиме исторических пиков), а расширение предприятия
продолжается. На данный момент в компании работает более 600 сотрудников, и это число
упорно стремится вперёд.
Любимой «фишкой» Евгении Владимировны всегда была автоматизация и
систематизация. Если есть возможность убрать лишние звенья в процессе достижения результата
и свести к минимуму ручной труд, то она всегда с энтузиазмом берется за дело. А врожденный
магнетизм и позитивный настрой помогают заряжать успехом всех членов команды, которые

привыкли безоговорочно доверять своему руководителю и работать с максимальной отдачей на
общее благо.
Под руководством Евгении Владимировны в компании было реализовано множество
интересных и масштабных проектов: переход из учетной системы 1С в программу SAP, создание
финансового департамента, внедрение международных стандартов учета, переход на единый
план счетов концерна. В настоящий момент активно ведется работа над внедрением
электронного документооборота. И, зная целеустремленность Евгении Владимировны, никто не
сомневается в успешном результате.
Еще одна текущая амбициозная задача - проект «One CLAAS in Russia». И финансовому
департаменту во главе с Евгенией Владимировной выпала миссия «первопроходца» в сближении
двух компаний CLAAS в России. Быть первым – это всегда почетно и ответственно, ведь ты, по сути,
задаешь темп и настроение всему процессу. И финал во многом зависит именно от старта. Вся
команда рабочей группы подошла к этому вопросу с большой степенью вовлеченности. При этом
каждый участник процесса приобретает новый опыт и может взглянуть под другим углом на
привычные бизнес-процессы.
В результате реализации данного проекта ООО «КЛААС», завод в Краснодаре, и ООО
«Класс Восток», сбытовая компания в Москве, станут поистине единым механизмом, способным
на покорение еще больших высот.
В ноябре 2011 года Евгения Владимировна Миронова награждена Почетной грамотой от
Администрации Краснодарского края за большой личный вклад в становление бухгалтерской и
аудиторской профессии на Кубани, заслуги в профессиональной деятельности.
С большим энтузиазмом она делится своими знаниями и опытом с коллегами. Евгения
Владимировна считает, что лучше взять начинающего специалиста и взрастить в нем настоящего
профессионала, прививая принципы и миссию компании, чем найти опытного работника, который
не готов меняться и развиваться вместе с коллективом. Благодаря своей природной
проницательности, энтузиазму и умению разбираться в людях, Евгения Владимировна смогла
создать вокруг себя команду профессионалов, увлеченных своей работой так же, как она сама.
Как человек творческий и спортивный, Евгения Владимировна со школьных лет
увлекается танцами. В свое время бросила музыкальную школу ради танцевального кружка и с
удовольствием гастролировала с выступлениями. Наверное, еще тогда возникло второе сильное
увлечение – путешествия. И поскольку последнее время особое внимание она уделяет зумбе и
йоге, то с удовольствием принимает участие в выездных танцевальных и фитнес-турах. В планах
на будущее - полететь в дэнс-тур на Кубу и прикоснуться к мастерству кубинских танцоров. Кроме
того, Евгения Владимировна заядлая футбольная болельщица и легко может поддержать любую
беседу на эту тему.
У Евгении Мироновой трое детей, и она молодая бабушка двух внуков. Старшая дочь тоже
пошла по стопам мамы, так что можно уверенно заявить, что сложилась целая династия
экономистов.

Багаутдинов Эдуард Шаукатович
Питайте
ваш
разум великими
мыслями, потому что вы никогда не
сможете подняться выше, чем
думаете.
Бенджамин Дизраэли

Багаутдинов Эдуард Шаукатович
– заместитель директора Татарского
академического

государственного

театра оперы и балета имени Мусы
Джалиля,

член

Союза

театральных

деятелей России.
Высокий

профессионализм

и

компетентность снискали герою нашей
статьи

заслуженное уважение среди

коллег,

подопечных

и

всех,

кому

довелось работать и общаться с ним.
Багаутдинов Эдуард Шаукатович
родился

в

гор.

Казани

в

семье

инженеров-конструкторов. Среднее образование и аттестат с медалью
получил в школе с углубленным изучением немецкого языка. В 1996 году с
отличием окончил Казанский государственный университет (романогерманское отделение) по специальности «Филолог. Преподаватель русского
языка и литературы, немецкого языка». Второе высшее образование получил
в Институте социальных и гуманитарных знаний в городе Казани по
специальности «Юриспруденция». Будучи еще студентом Казанского
государственного университета, в 1995 году пришел в театр оперы и балета
им.М.Джалиля в качестве переводчика и принял участие в постановке оперы

«Тоска» Дж.Пуччини, где впервые в качестве режиссера был привлечен
зарубежный специалист, Кристофер Гроссер из Швейцарии. С 2010 года и по
настоящее время занимает должность заместителя директора театра оперы и
балета им.М.Джалиля, курируя международную деятельность театра.
Гастроли - одна из важнейших сторон международной деятельности
театра. И здесь роль Эдуарда Багаутдинова существенна. С 1994 года театр
проводит масштабные зарубежные гастроли оперной и балетной трупп
театра в странах Европы (Голландии, Австрии, Швейцарии, Испании,
Франции, Германии и пр.), куда выезжают коллективы в количестве до 150
человек.

Многомесячные

гастроли

проходят

несколько

раз

в

год.

Э.Багаутдинов сегодня – постоянный участник и один из организаторов и
руководителей зарубежных гастролей театра, благодаря которым в странах
Западной Европы сложился бренд «Опера Татарстана», ставший визитной
карточкой

Республики

Татарстан

за

рубежом.

Совершенное

знание

немецкого языка, а также владение английским и голландским языками
позволяют ему вести работу на качественно высоком уровне, свободно
общаться с представителями иностранных компаний, дипломатическими
работниками, а также успешно разрешать внештатные ситуации, которые
иногда возникают в ходе зарубежных гастролей. Таким образом, Эдуард
Шаукатович создает максимально благоприятные условия для успешного
осуществления гастролей.
Благодаря усилиям Э.Багаутдинова и непосредственно при его участии
осуществляется популяризация оперного и балетного искусства Татарстана
на французском телеканале «Меццо», охватывающего более 60 стран мира.
Так, в ноябре-декабре 2019 г. почти ежедневно показывается опера
Н.Жиганова «Джалиль и балет Ф.Яруллина «Шурале». Неоднократно
показывались в записи и прямой трансляции балет Р.Ахияровой «Золотая
Орда» и Гала-концерт (дирижер – В.Гергиев), завершающий культурную
программу Всемирной Универсиады в 2013 году. Компания Телмондис и

телеканал

Меццо

неоднократно

выражали

Эдуарду

Шаукатовичу

благодарность за сотрудничество.
Э.Багаутдинов также принимал участие в организации выступлений
ведущих зарубежных исполнителей оперы и балета на сцене театра им. М.
Джалиля в рамках международных оперных и балетных фестивалей
им.Ф.И.Шаляпина и Р.Нуриева, а также в проектах фестиваля татарской
песни «Узгереш жиле». Среди них звезды мировой сцены Рене Папе, Шоко
Накамура, Мэтью Голдинг, Матильда Фрустей, вокальная группа "Акцент" и
другие.
Эдуард Багаутдинов в качестве члена официальных делегаций от
Республики Татарстан неоднократно представлял театр оперы и балета им.
М. Джалиля в других регионах России. Также принимал участие в
организации

и

проведении

мероприятий

в

Нидерландах

в

рамках

«Перекрестного года Россия-Нидерланды» в 2013-м году (показ спектакля
«Спартак» на крупнейших сценах Гааги, Роттердама). Также в рамках
культурного сотрудничества постоянно приглашается для участия в приемах,
организованных посольствами Нидерландов, Франции, США.
Вклад Эдуарда Багаутдинова не остался незамеченным, и он был
удостоен двух благодарственных писем от Чрезвычайных и Полномочных
послов Королевства Нидерланды в Российской Федерации – господина Рона
Ван Дартела и госпожи Рене Джонс-Бос «за содействие налаживанию
контактов и развитию культурного обмена между нашими странами путем
представления российского балета и оперы для широкой публики в
Нидерландах» в 2016 и 2017 годах. В 2019-м году награжден Благодарностью
Президента

Республики

Татарстан,

а

также

Почетной

грамотой

Министерства культуры Республики Татарстан.
Талантливый и энергичный руководитель, Багаутдинов Эдуард
Шаукатович внес большой вклад в повышение престижа театра. Успехи
театра неоднократно отмечены в профессиональной среде. Журнал «Forbes»
дал высокую оценку деятельности театра, поместив Казанскую оперу в

тройку сильнейших театров России. Количество упоминаний об учреждении
в федеральных средствах массовой информации в текущем году составляет
28, в региональных средствах массовой информации более 60. Интернет-сайт
организации обновляется ежедневно.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих

–

наиважнейшие из качеств Эдуарда Шаукатовича, позволяющие ему успешно
справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного
руководителя.


