Вступительное слово редакционной коллегии

Эффективное управление невозможно без учета изменений, происходящих в
современном мире. Любые новшества, инновации и преобразования
предоставляют новые возможности для развития. В этом выпуске
представлены руководители, которые используют изменения как ценный
ресурс для совершенствования своей профессиональной деятельности.

Глазьев Сергей Юрьевич
Современная мировая экономическая архитектура характеризуется
динамичным развитием международной экономической интеграции, что
является следствием усиления процессов глобализации мирового хозяйства,
которые

способствуют

экономической

значительному

активности,

а

также

повышению
дают

уровня

возможность

торговоповысить

конкурентоспособность отдельного государства или межгосударственного
объединения.
Экономический и политический вес интеграционных групп в мире
растет, и они оказывают все
большее

влияние

формирование

и

на
развитие

международных экономических
отношений. Россия не стоит в
стороне от этих процессов и все
активнее

формирует

систему

свою

регионального

экономического сотрудничества, одновременно интегрируясь в мировое
хозяйство.
Сергей Юрьевич Глазьев – российский экономист и политик. Доктор
экономических наук, профессор, академик Российской академии наук,
действующий член коллегии по основным направлениям интеграции и
макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Бывший советник
Президента Российской Федерации.
Российский политик с украинскими корнями родился в славном городе
Запорожье,

в

семье

мастера

и

инженера-проектировщицы

завода

«Запорожсталь». Все свое детство Сергей Юрьевич провел в Запорожье,
учился в единственной украиноязычной школе Запорожья №31.
В 1978 году Сергей Глазьев отправился покорять столицу России,
поступив на химический факультет МГУ. Однако после третьего курса
молодой человек понял, что ошибся с выбором, и перевелся на
экономический факультет, который в результате окончил с отличием. Однако
на этом научная деятельность Сергея Глазьева не закончилась. После
выпуска из МГУ он поступил в аспирантуру Центрального экономикоматематического института (ЦЭМИ РАН). В 1986 году Сергей Юрьевич
защитил кандидатскую диссертацию, параллельно занимая должность
младшего научного сотрудника при институте. 4 года спустя он получил
докторскую степень, таким образом став самым молодым доктором наук в
СССР – на тот момент ему исполнилось 29 лет.
Безусловно, выдающиеся интеллектуальные способности нашего героя
поспособствовали его карьерному росту.
В 1999 году Сергею Юрьевичу присвоили звание профессора. В 2000
году он стал корреспондентом Российской академии наук, а в 2008 году –
академиком. В научном послужном списке Сергея Глазьева – порядка двух
сотен экономических статей и монографий. Среди последних – доклад,
посвященный

модернизации

национальной

экономики

как

главного

направления антикризисных мер, монография, анализирующая процесс
становления нового технологического уклада в глобальном техникоэкономическом развитии, а также ряд работ, связанных с разработкой
антикризисной политики.
В 1987 году Сергей Глазьев начал посещать семинары молодых
экономистов в «Змеиной горке» под руководством Егора Гайдара и Анатолия
Чубайса. Его способности были отмечены руководством «клуба». Так, в 1989
году Сергей Юрьевич был назначен на должность заместителя директора в

Международном центре исследования экономических реформ, созданном
британским Центром исследования коммунистической экономики.
Во время стажировки в Вене Сергей Глазьев познакомился с Петром
Авеным. Осенью 1991 года тот возглавил комитет по внешнеэкономическим
связям РФ и пригласил Сергея Юрьевича на должность первого заместителя.
Через год Петр Авен покинул правительство, и Сергей Глазьев занял его
место. Однако через полгода, в сентябре 1993 года, он подал в отставку.
Однако в 1994 году Сергей Юрьевич вернулся в «большую политику»,
баллотируясь в депутаты Госдумы I созыва в списках «Демократической
партии России». Так он занял председательский пост в Комитете по
экономической политике. В 1996 году Сергей Юрьевич был назначен одним
из руководителей аппарата Совета безопасности России. В 2000 году он стал
депутатом Госдумы III созыва. С ноября 2002 года герой нашей статьи
работал в Комитете кредитования.
В 2002 году Сергей Юрьевич Глазьев участвовал в выборах губернатора
Красноярского края. По итогам голосования он занял третье место с 21,44%
голосов. Его сильнейшими противниками выступили Александр Хлопонин
(25,25%) и Александр Усс (27,62%).
Во время выборов в Госдуму IV созыва Сергеем Глазьевым был
организован блок «Родина», в составе которого он одержал убедительную
победу. С 2004 по 2007 год Глазьев являлся депутатом Госдумы IV созыва, а
также числился в составе Комитета охраны здоровья и Комитета бюджета и
налогов. В 2004 году Сергей Юрьевич принимал участие в президентских
выборах как самовыдвиженец. По итогам голосования набрал 4,1% голосов,
уступил лишь Николаю Харитонову (13,69%) и Владимиру Путину (71,31%).
В ноябре 2008 года Сергей Юрьевич Глазьев занял должность
заместителя

генерального

секретаря

Евразийского

экономического

сообщества. Годом позже, 4 февраля 2009-го, Сергея Глазьева назначили

Ответственным секретарем Комиссии Таможенного Союза Белоруссии,
Казахстана и Российской Федерации. За время руководства он способствовал
обеспечению

стабильного

функционирования

Таможенного

Союза,

сформировал его институциональную структуру и создал нормативноправовую базу, регулирующую взаимодействие сторон, а также внедрил
единую

систему

всех

видов

финансового

регулирования.

Все

эти

мероприятия позволили с 1 января 2012 года говорить о создании единого
экономического пространства между участниками союза.
На президентских выборах 2012 года Сергей Юрьевич прошел
официальную процедуру регистрации в качестве доверенного лица кандидата
Владимира Владимировича Путина. 28 июля 2012 года Сергей Глазьев был
назначен

Советником

Президента

РФ

по

вопросам,

касающимся

деятельности Таможенного Союза и Единого экономического пространства
РФ, Республики Белоруссии и Республики Казахстан.
Государственные награды Сергея Юрьевича Глазьева:
Орден Дружбы (2 февраля 2011г.) — за большой вклад в развитие
интеграционного сотрудничества между государствами;
Премия «Человек года», учреждѐнная Русским биографическим
институтом и Институтом экономических стратегий (2013г.) — за
содействие

возвращению

Украины

в

единое

экономическое

пространство с Россией;
Золотая медаль Кондратьева за цикл исследований длинных волн
в экономическом развитии (1995г.);
Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического
союза» 1 степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского
экономического союза);
Лауреат Всероссийской премии финансистов «Репутация» 2013
года в номинации «За научный вклад в развитие финансов и экономики
России»;

Медаль «За освобождение Крыма и Севастополя» (17 марта 2014
г.) — за личный вклад в возвращение Крыма в Россию.

Ларин Валерий Владиславович

Ларин

Валерий

Владиславович

–

генеральный

директор

АО

«Рузхиммаш».
Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей
статьи

заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому

довелось работать и общаться с ним.
Валерий Владиславович родился

в г. Новокузнецк Кемеровской

области. Учился в Сибирском металлургическом институте

им. С.

Орджоникидзе. В 1985 г. получил квалификацию «инженер-металлург». В
2011г. после обучения в МГУ им. М.В. Ломоносова получил квалификацию –
«Деловое администрирование - Производственные системы». В 1985г. начал
трудовую деятельность на Волгоградском алюминиевом заводе в должности
электролизника расплавленных солей. Прошел трудовой путь от рабочего до
директора

по

производству.

В

2007г.

назначен

директором

по

электролизному и анодному производству. С 2012г. Валерий Владиславович
Ларин назначен управляющим директором Рузаевского завода химического

машиностроения.

С

2018г.

является

генеральным

директором

АО

«Рузхиммаш». В данной должности находится по настоящее время.
Ларин Валерий Владиславович внес большой вклад в развитие
машиностроительной и металлургической отраслей. Принимал активное
участие в создании и внедрении новой современной техники и новейших
энергоэффективных, энергосберегающих и экологически чистых технологий.
Внедрял эффективные рационализаторские и изобретательские решения в
текущую производственную деятельность, принимал участие в разработке и
реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности
организации производства.
Значимые достижения в деятельности.
 Разработка

и

внедрение

технологии

«сухого

анода»,

уменьшающей экологические выбросы предприятий на базе ОАО
«Волгоградский

Алюминий

завод»

в

2001-2004гг.

с

распространением опыта на прочие алюминиевые заводы
компании РУСАЛ.


Разработка и внедрение контрольно-информационной системы
мониторинга
производства

технологических
первичного

параметров

алюминия

на

процесса
базе

ОАО

«Волгоградский Алюминий завод», которая позволила достичь
лучших технико-экономических показателей в отрасли на
территории РФ и СНГ.
 Освоение технологии «кислых электролитов» и достижение
минимального

показателя

расхода

электроэнергии

среди

предприятий, использующих технологию верхнего токоподвода
электролизеров с самообжигающимся анодом.
 Реализация проекта по разработке, сертификации и постановке на
производство, серийном выпуске инновационного вагона для
перевозки пека каменноугольного (2015г.).

 Реализация проекта по организации производства РВС (20162019гг.).
 Реализация проекта по организации производства полувагона
мод. 12- 1293.
 Являлся куратором проектов по оптимизации организационноуправленческой

деятельности,

разработке

методологий

производства различных видов продукции и пр.
 В 2003г. Ларину В.В. присвоено звание «Почетный металлург», в
2009 году награжден медалью Ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
АО

"Рузхиммаш"

ключевой

актив

компании

РМ

Рейл.

РМ Рейл - один из ведущих производителей грузового подвижного состава.
Основные мощности сосредоточены в республиках Мордовия и Хакасия. В
периметр

входят

АО

«Рузхиммаш»,

ООО

«ВКМ-Сталь»,

ПАО

«Абаканвагонмаш», АО «Неон», ООО «ВКМ-Сервис», АО «РМ Рейл.
Решение о создании завода «Химмаш» было принято в 1959 г. в
рамках всесоюзной программы «Большая химия». Ключевое предприятие
страны должно было опережающими темпами обеспечить развитие
химического машиностроения. Выгодное географическое положение г.
Рузаевки и наличие квалифицированной рабочей силы предопределили
появление предприятия, профиль которого официально звучал так – завод
для проектирования и
нефтехимических

и

изготовления оборудования для химических,

газоперерабатывающих

производств,

а

также

производств целлюлозно-бумажной, микробиологической промышленности
и агропромышленного комплекса.
Строительство завода началось в июле 1959 г., а уже в феврале 1961 г.
Рузхиммаш

выпускает

первую

продукцию

–

аппараты

несложной

конструкции, работающие под налив.
Из года в год растет технический потенциал предприятия, внедряются
новые технологии, происходит автоматизация производственных процессов.

Завод осваивает более 20-ти моделей цистерн для перевозки светлых и
вязких нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, серной и соляной
кислоты, аммиака, ацетона, олеума, ацетальдегида и т.д. Набрав за
сравнительно короткое время высокие темпы производства, Рузхиммаш
становится

крупнейшим

предприятием

химического

и

нефтяного

машиностроения.

Еще одно важное направление - выпуск ѐмкостного оборудования.
Изготавливаются отстойники нефти ОГ-200П, ОБН, ОГЖВ, установки
предварительного сбора (УПС) и очистки пластовых вод (БОП), колонны
электродегидраторов, теплообменное оборудование.
8

декабря

1992

г.,

согласно

Указу Президента

России

«Об

организационных мерах по преобразованию государственных предприятий»
от 1 июля 1992 г., завод был реорганизован в акционерное общество
открытого типа - АОТ «Рузхиммаш», а с 27 августа 1996 г. на основании
Постановления главы самоуправления г. Рузаевки №442 переименован в
ОАО «Рузхиммаш». Рынок заставил искать новую нишу, где продукция была
бы востребована покупателями.

В

1994-1995

гг.

коллектив

«Рузхиммаша»

получает

Приз

коммерческого престижа и Приз за качество продукции. В 1995 г. международную награду «Факел Бирмингема» за успешное экономическое
выживание и развитие в трудных условиях зарождающихся рыночных
отношений. В 1996 г. завод вошел в состав ведущих российских
предприятий, ему присвоен официальный статус «Лидер российской
экономики».
В конце 1998 г. начинается выпуск техники для сельского хозяйства пресс-подборщиков, опрыскивателей штанговых, установок вакуумной
сушки органических веществ, лесосушильных комплексов и др. Расширяется
номенклатура товаров народного потребления. Продукция пользуется
спросом как на внутреннем, так и на мировом рынке. Но поиски своего места
продолжаются. Новой успешной специализацией предприятия становится
грузовой

подвижной

состав

для

железных

дорог.

высококвалифицированных инженерно-конструкторских кадров,

Наличие
мощная

технологическая база, опыт внедрения новых производств позволил
предприятию

стать

за

короткое

время

одним

из

лидеров.

В 2003 г. на базе Рузхиммаша по инициативе Правительства Республики
Мордовия и собственников предприятия создана промышленная группа ОАО
«Вагоностроительная компания Мордовии».
В группу ВКМ вошли шесть производственных и инфраструктурных
предприятий

Мордовии,

в

том

числе

научно-исследовательские

подразделения, инвестиционная, финансовая компании и др. Флагманом
группы ВКМ становятся ОАО «Рузхиммаш», в числе других ключевых
предприятий группы - ГУП «Саранский литейно-механический завод»,
ФГУП

«Механический

завод»,

ОАО

«Висмут»,

ОАО

«Неон».

За короткое время ВКМ входит в пятерку крупнейших производителей
грузового подвижного состава. Достигнутые результаты явились хорошим
примером частно-государственного партнерства при реализации крупного
инвестиционного проекта в транспортном машиностроении. В 2006 г. завод

выпускает

почти

5

тыс.,

а

в

2007

–

около

6

тыс.

вагонов.

Действующий в группе ВКМ инжиниринговый центр позволяет системно
наращивать научно-технический потенциал, вести большой объем научнотехнологических и конструкторских работ.
В конце 2007 года в истории группы начинается очередной этап:
предприятия группы входят в ОАО «Русская Корпорация Транспортного
Машиностроения» с изменением структуры собственников. Новый акционер
– корпорация «Русские машины» привносит прогрессивные инструменты для
дальнейшего развития производства.
4 августа 2010 г. ОАО «РКТМ» объявляет о начале формирования в
Мордовии управляющей компании с головным офисом в г. Саранске.
Основные задачи - разработка и освоение производства инновационных
продуктов, дальнейшее внедрение на предприятиях РКТМ инструментов
бережливого производства, привлечение стратегических партнеров, а также
запуск современного комплекса по производству крупного вагонного литья
на базе ООО «ВКМ-Сталь». Инвестиции холдинга РКТМ в предприятие
превысили 5 млрд руб.
В 2013 г. проект был завершен: запущено полноценное производство
мелкого, среднего и крупного вагонного литья. В 2013 г. на базе Технопарка
Мордовии создается единый инжиниринговый центр, консолидировавший
всю деятельность по разработке и внедрению новой линейки продукции.
Таким образом, завершается формирование компании нового типа - крупного
интегрированного производителя подвижного состава для железных дорог
полного цикла. Окончательно формируется структура активов и акционерной
собственности: в периметр компании входит крупный завод-производитель
крупногабаритных платформ и контейнеров – ПАО «Абаканвагонмаш», а
единственным акционером компании становится корпорация «Русские
машины».
Чтобы отразить эти принципиальные изменения в компании, донести
их до партнеров, повысить эффективность коммуникаций с ними,

сформировать единую корпоративную культуру, в 2013 г. принято решение о
проведении

ребрендинга.

Новое

название

компании

-

«РМ

Рейл».

В настоящее время РМ Рейл является одним из ведущих производителей
специализированного грузового подвижного состава. Основные мощности
сосредоточены в республиках Мордовия и Хакасия. В периметр входят АО
«Рузхиммаш», ООО «ВКМ-Сталь», ПАО «Абаканвагонмаш», АО «Неон»,
ООО «ВКМ-Сервис», АО «РМ Рейл Инжиниринг», ООО «РМ Рейл РВС».
Компания производит более 80-ти моделей грузовых железнодорожных
вагонов, а также вагонное литье. Линейка выпускаемой продукции постоянно
пополняется за счет специальных и инновационных вагонов с улучшенными
эксплуатационными характеристиками. РМ Рейл обеспечивает полный цикл
услуг, связанных с грузовым вагоностроением, – от конструкторских
разработок и производства вагонов до их послепродажного обслуживания и
деповского ремонта, а также проведение лизинговых и логистических
операций.
В 2015 на основании приказа №1060 изменилась форма собственности
«Рузхиммаша» - из ОАО завод переходит в АО.
Сегодня Валерий Владиславович Ларин, генеральный директор АО
«Рузхиммаш», находится на самом плодотворном жизненном этапе, когда
богатый трудовой опыт гармонично сочетается с профессиональной
мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже многое, а впереди еще
масса перспективных проектов и грандиозных целей.

Кондакова Альбина Васильевна
В любых делах при максимуме сложностей
Подход к проблеме всѐ-таки один:
Желанье — это множество возможностей,
А нежеланье — множество причин.
Эдуард Асадов
Кондакова Альбина Васильевна
родилась 22 ноября 1971 года в семье
простых

рабочих

-

Марии

Александровны и Василия Ивановича
Перелыгиных. В школу девочка пошла в
селе Верхний Мангиртуй, куда еѐ семья
переехала в 1973 году. В Верхне Мангиртуйской

школе

Альбина

проучилась лишь до шестого класса,
потом ее семья переехала в соседнее
село Елань. Там она и завершила
обучение. После окончания среднего
общеобразовательного учреждения Альбина Васильевна пошла работать в
колхоз дояркой. Спустя некоторое время ей удалось заочно поступить в
Улан-Удэнский

сельскохозяйственный

техникум

им.

Ербанова

по

специальности «бухгалтер-экономист».
В период обучения в техникуме Альбина Васильевна уже работала
учетчиком на молочно-товарной ферме, а чуть позже - ее заведующей. В это
время она приобрела первый опыт руководящей работы.
В 1998 году руководство хозяйства предложило Альбине Васильевне
занять должность главного экономиста, а спустя три года поступило
предложение перейти в районное управление сельского хозяйства и

возглавить экономическую службу управления. В 2001 году Альбина
Васильевна

получила

высшее

образование,

закончив

Бурятскую

государственную сельскохозяйственную академию им. В.Р.Филиппова по
специальности «бухгалтерский учет и аудит».
В 2005 году, по приглашению руководства Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Альбина Васильевна
устроилась в учреждение заместителем начальника управления финансов и
отчетности.
В марте 2009 года, по приглашению Главы Бичурского района,
Альбина

Васильевна

заняла

должность

заместителя

руководителя

Администрации МО Бичурского района по финансово-экономическим
вопросам.
В декабре 2014 года, в связи с истечением срока полномочий, Альбина
Васильевна приняла решение вернуться в сельское хозяйство, возглавив
отдел развития агропромышленного комплекса, где и трудится по настоящее
время.
Альбина Васильевна профессионально и грамотно осуществляет
руководство сельскохозяйственной отраслью, которая, в свою очередь,
является приоритетной сферой экономического развития Бичурского района.
Она ответственно и безукоризненно выполняет возложенные на нее
поручения, порой даже не имеющие отношения к ее прямым должностным
обязанностям.

Как

эффективного

руководителя

Альбину Васильевну

характеризуют высокие организаторские способности, а также умение
заинтересовать и привлечь для сотрудничества в организацию нужных
людей.
Жизненное кредо Альбины Васильевны – «Ни шагу назад, ни шагу на
месте, а только вперед и только все вместе».
Большое внимание героиня нашей статьи уделяет самообразованию и
совершенствованию управленческого мастерства. Это очевидно исходя из
пройденных ею курсов повышения квалификации и профессиональной

переподготовки:


2002 год - Бурятская государственная сельскохозяйственная

академия им. В.Р.Филиппова, «Бухгалтерский учет и аудит» «экономист»;


2018 год - профессиональная переподготовка, ФГБО УВО

«Бурятская

государственная

В.Р.Филиппова»,

сельскохозяйственная

«Государственное

академия

муниципальное

им.

управление»,

специалист.


2003 г. - г. Улан-Удэ, Бурятский институт переподготовки и

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса «О задачах
экономической службы в современных условиях функционирования АПК
Республики

Бурятия»,

удостоверение

о

краткосрочном

повышении

квалификации (72 часа) РН В 0301052;


2004 г. - г. Улан-Удэ, Бурятский институт переподготовки и

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса «Задачи
экономической службы в современных условиях функционирования АПК
Республики

Бурятия»,

удостоверение

о

краткосрочном

повышении

квалификации (72 часа) РН В 0401077;


2007

г.

-

г.

Москва,

Институт

дополнительного

профессионального образования «ВШУ АПК» РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева «Проблемы и механизмы государственной поддержки развития
АПК» удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (72 часа)
РН 855;


2009 г.- г.Новосибирск, Межрегиональный центр повышения

квалификации ФГОУ высшего профессионального образования «Сибирская
академия государственной службы» «Бюджетный процесс и бюджетный учет
в органах государственной власти субъекта РФ»,

удостоверение о

краткосрочном повышении квалификации (72 часа) РН 28282/09;


2010 г.- г.Улан-Удэ, ФГОУ ВПО «Бурятская государственная

академия им.В.Р.Филиппова» «Итоги реализации РЦП «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия в Республике Бурятия», сертификат №2174;


2011 г.- г.Улан-Удэ ИДПОи И ФГОУ ВПО «Бурятская

государственная академия им.В.Р.Филиппова» «Муниципальные финансы.
Проектирование и составление бюджета», удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации (72 часа) РН 404;


2013 г.- г.Улан-Удэ НОУ «Учебно-методический центр «Триада»

«Контрактная

система

в

сфере

закупок

товаров,

работ

и

услуг»,

свидетельство о повышении квалификации (120 часов) РН 150;_


2016 г- г.Улан-Удэ «Управление в сфере учета и закупок

государственных (муниципальных ) учреждений №44-ФЗ »ООО «Консалт
Тендер»,_удостоверение о повышении квалификации;


2017 г.- г. Улан-Удэ ФГБОУ ВО «Бурятская государственная

сельскохозяйственная

академия

имени

В.Р.Филиппова,

«Технология

противодействия коррупции в деятельности государственного органа, органа
местного самоуправления» удостоверение 2455/18 (72 часа), «Эффективность
переговоров в муниципальном управлении» 2484/18 (36 часов);


2018 г. - г.Улан-Удэ Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХ и
ГС) «Практические инструменты управления проектами» «Инструменты
лидерства в командообразовании» удостоверение (72 часа).
Кондакова Альбина Васильевна за годы управленческой деятельности
проявила

себя

неравнодушный

как

грамотный,

руководитель.

целеустремленный, инициативный
Неординарность

мышления,

и

высокое

управленческое мастерство и умение находить общий язык с разными
людьми помогли ей сделать довольно успешную карьеру. Сегодня ее
биография вызывают особый интерес у общественности.

Виктор Сергеевич Мельник

Глубокие знания, высокий профессионализм и компетентность
снискали Виктору Сергеевичу Мельнику – генеральному директору ООО
«СпецЭкоТранс» (г. Алексеевка, Белгородская область)

заслуженное

уважение коллег и всех, кому довелось работать и общаться с ним.
Будущий руководитель предприятия родился 25 февраля 1954
года в селе Коло-Михайловке Винницкого района Винницкой области.
Рос герой нашей статьи в многодетной семье, у него есть четыре брата:
Сергей, Александр, Юрий и Борис.
По окончании школы В.С. Мельник проходил службу в рядах
Советской Армии в ракетных войсках.
В 1974 году Виктор поступил в Киевский автодорожный институт на
автомобильный факультет, который успешно закончил в 1979 году. На

протяжении всей своей учебы в институте он был активным студентом,
комсомольцем, лидером среди однокурсников, ежегодно по окончании
каждого курса работал в студенческих строительных отрядах в качестве
командира.
Трудовая деятельность Виктора Сергеевича после окончания института
началась

в

Конструкторско

–

технологическом

бюро

города

Днепропетровска. В 1982 году Виктор Сергеевич переезжает жить и работать
на родину супруги в город Алексеевку Белгородской области, где начинает
работать в Автоколонне № 1467. Поступив на работу, на должность мастера
производственного участка Автоколонны № 1467, Виктор Сергеевич уже в
1988 году назначается на должность заместителя начальника этого предприятия.
В апреле 2000 года В. С. Мельник возглавляет муниципальное
унитарное

городское

многоотраслевое

производственное

предприятие

жилищно-коммунального хозяйства.
С 01 марта 2005 года по 07 мая 2008 года работает директором МУП
«Горкомхоз».
С 08 мая 2008 года и по настоящее время возглавляет ООО
«СпецЭкоТранс». Основными видами деятельности данного предприятия
являются сбор, транспортирование, обработка, размещение и сортировка
отходов I - V классов опасности (твѐрдые коммунальные, крупногабаритные
строительные, растительные), вывоз жидких бытовых отходов. Деятельность
осуществляется на основании лицензии от 27.05.2016г. № 31-6963-СТОУР,
выданной Управлением Росприроднадзора по Белгородской области.
Благодаря усилиям Виктора Сергеевича, на сегодняшний день
Алексеевский городской округ в полном объеме охвачен сбором и вывозом
твердых коммунальных отходов, а это 65 тыс. человек и более 1000
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Виктор Сергеевич уделяет особое внимание укреплению материальнотехнической базы предприятия. Только за последние 3 года на эти цели

израсходовано 62,5 млн. рублей. Автопарк предприятия насчитывает более
35 единиц специализированной техники. Это мусоровозы на базе КО-440-2N
и

КАМАЗ,

вакуумные

машины,

самосвалы,

тракторы,

бульдозеры,

погрузчики и экскаваторы.
Техника приобретается за счет собственных средств и по договорам
финансовой аренды (лизинга).

Весь автотранспорт ООО «СпецЭкоТранс» одним из первых среди
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Алексеевского городского
округа был оснащен спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, датчиками
уровня топлива и системой видеонаблюдения с захватом приемной ванны и
области вокруг заднего борта.

Одним из основных

направлений

деятельности

возглавляемого

Виктором Сергеевичем предприятия является выполнение инвестиционной
Программы по строительству полигона твердых бытовых

отходов.

Инвестиционная программа рассчитана на 2012-2021 годы, общая сметная
стоимость – 23,0 млн. рублей. Источниками финансирования являются
заемные средства кредитных организаций, инвестиционная надбавка к
тарифу и прибыль, направляемая на инвестиции.
Основные элементы полигона – подъездная дорога с двусторонним
движением, участок складирования твердых коммунальных отходов, два
пожарных резервуара, 4 наблюдательные скважины, дамба, ванна для
дезинфекции, хозяйственная зона (АБК и производственные здания),
инженерные сооружения и коммуникации (трансформаторная подстанция,
линии электроснабжения, канализация), водоотводная канава, дренажная
система и пруд для сбора фильтрата.
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на
полигоне по захоронению твердых бытовых отходов установлен комплекс
весового контроля (КВК).
Полигон по захоронению твердых бытовых отходов имеет всю
необходимую разрешительную документацию, соответствует санитарным
нормам, правилам, включен в государственный реестр объектов размещения
отходов и с апреля 2015 года объект «Полигон по захоронению твердых
бытовых отходов» введен в эксплуатацию. Ежегодно на полигон по
захоронению ТБО поступает более 275 тыс. м3 твердых

коммунальных,

крупногабаритных, строительных и растительных отходов.

Предприятием проводится планомерная работа по сортировке и
переработке отходов: отработанные автопокрышки, масляные фильтры,
люминесцентные лампы, ветошь и песок, аккумуляторы, все виды
отработанных моторных масел, макулатура, пластик. На полигоне по
захоронению

твердых

бытовых

отходов

на

протяжении

3-х

лет

функционирует подразделение «Прием, хранение, сортировка и переработка

отходов». Для этого построено два производственных здания и для
прессования отходов (макулатура, картон, полиэтилен, ПЭТ-бутылки и т.д.),
приобретено и установлено 3 гидравлических пресса. За 2016-2019 годы
сдано отходов на дальнейшую переработку на сумму более 9,0 млн. рублей.
В настоящее время на предприятии трудится более 80 человек.
Более половины штата предприятия водители,

от

которых

зависит

это высокопрофессиональные

экологическая

и

санитарно-

эпидемиологическая обстановка в Алексеевском городском округе. Одним из
немаловажных

направлений

по

закреплению

на

предприятии

высококвалифицированных кадров Виктор Сергеевич считает достойную
оценку труда работников, выраженную в размере заработной платы, ее
своевременной выплате и легализации. Средняя заработная плата составляет
33195 рублей.
В целях материального поощрения работников, их стимулирования,
оказания

помощи

в

трудных

жизненных

ситуациях

работникам

выплачиваются единовременные премии и материальная помощь. Размер
данных выплат ежегодно составляет порядка 230,0 тыс. рублей.
За достижения в решении задач жилищно-коммунальной сферы
Алексеевского района предприятие, возглавляемое Виктором Сергеевичем, в
2012 и 2018 годах занесено на Аллею Трудовой Славы (г. Белгород), в 2013 и
2017 годах - на районную Доску Почета. Также в 2017 году главой
администрации Алексеевского района была вынесена благодарность за
образцовое содержание территории предприятия.
Возглавляемое

Виктором

Сергеевичем

предприятие

принимает

активное участие в благоустройстве города, оказывает благотворительную
помощь детским садам, школам, православным общественным организациям.
При его непосредственном участии установлены детская игровая площадка, купель с
декоративным мостиком.

Виктор Сергеевич на протяжении многих лет является членом
политсовета Алексеевского местного отделения всероссийской политической

Партии «Единая Россия». С 01 января 2019 года является депутатом
Алексеевского городского округа.
Ежегодно проводит встречи со школьниками, членами трудовых
коллективов, принимает активное участие в реализации программы «Зеленая
столица». В 2019 году был реализован проект «Аллея Памяти» в с. Пирогово
Иващенковской территориальной администрации, который посвящен воинам
— землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

ООО «СпецЭкоТранс» под руководством Виктора Сергеевича
постоянно участвует в праздничных шествиях, посвященных празднованию
9-го Мая, первомайских демонстрациях, Дню города, чествует ветеранов.
На протяжении ряда лет в канун профессиональных праздников – Дня
работников ЖКХ, Дня автомобилиста Виктор Сергеевич поздравляет
отличившихся

работников

и

вручает

им

денежные

премии.

Виктор Сергеевич на протяжении всей свой трудовой деятельности тесно
сотрудничает с областной организацией Общероссийского профсоюза
работников жизнеобеспечения, являлся председателем Совета работодателей.
На предприятии создана первичная профсоюзная организация, членами
которой являются все работники. Профсоюз принимает активное участие в

жизни каждого: детям работников выделяются новогодние подарки,
оказывается материальная помощь нуждающимся, оплачиваются билеты на
Кремлѐвскую и Губернаторскую Ёлки.
Со школьных лет Виктор Сергеевич ведет здоровый образ жизни:
активно занимается спортом, плавает, бегает, регулярно ходит в баню, что
позволяет ему прекрасно выглядеть!

В.С. Мельник состоялся не только, как успешный руководитель, но
и как семьянин. В 1982 году Виктор Сергеевич женился на Галине
Александровне. В браке у них родилось две дочери: Ирина (1983г.р.),
ставшая впоследствии преподавателем иностранных зыков и Анна
(1989 г.р.) – технолог молочной продукции. Однако поистине большую
радость семье принесло рождение внучек – Карины (2010 г.р.) и Евы
(2017 г.р.).

За многолетний добросовестный труд Виктор Сергеевич неоднократно
награждался почетными грамотами и наградами различного уровня.


Награждѐн

нагрудным

значком

«Почѐтный

автотранспортник» (1992 год).


Присвоено звание «Почѐтный работник жилищно-

коммунального хозяйства России» (2010 год).



Награждѐн Почѐтной грамотой Главы администрации

Алексеевского района (2014 год).


Награждѐн

Почѐтной

грамотой

начальника

управления ЖКХ Белгородской области (2009 год).


Награждѐн медалью «За заслуги перед Землѐй

Белгородской» II степени.


Награждѐн медалью «За заслуги перед Землѐй

Белгородской» I степени.


Награждѐн юбилейной медалью ФНПР «100 лет

профсоюзам России» (2004 год).


Указом

Президента

Российской

Федерации

награждѐн медалью «За заслуги в проведении всероссийской
переписи населения» (2002 год).


Награждѐн

Серебряным

знаком

Центрального

комитета Профсоюза «За личный вклад в Профсоюз» (2011 год).


Награждѐн

Почѐтной

областного

объединения

многолетнее

и

грамотой

организаций

эффективное

Белгородского

профсоюзов

социальное

партнѐрство

за
с

профсоюзом, большой вклад в развитие социально-трудовых
отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве (2014 год).


Награждѐн

Почѐтной

грамотой

Белгородского

областного комитета Общероссийского профсоюза работников
жизнеобеспечения (2014 год).
Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Виктору Сергеевичу Мельнику
успешно справляться с широким кругом задач на посту генерального
директора. Коллеги высоко ценят его управленческий стиль, в котором
органично сочетаются твѐрдость характера, требовательность не только к
сотрудникам, но и к себе, настойчивость в достижении целей и, конечно же,
справедливость.

