
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие редакционной коллегии 

Руководитель обязан быть в курсе всего того, что происходит в компании. 

Это напрямую соотносится к нему и его роли в жизни организации. Только 

так он сможет правильно рассчитать свои действия и принять адекватные 

решения. И сегодня в вашем внимании окажутся люди, которые прекрасно 

управляются с компанией и взвешенно реагируют на любые изменения.  

  



Александр Валентинович Новак 

Развитие человеческого потенциала требует достойного уровня 

удовлетворения энергетических потребностей. В этой связи необходимо 

осознание глобальным сообществом острых проблем, стоящих сегодня перед 

мировой энергетикой. Особой в этом контексте является роль России, 

которая располагает как огромным человеческим потенциалом, так и 

значительными энергетическими ресурсами. 

Александр Валентинович Новак – Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации, с 21 мая 2012 года занимающий должность министра 

энергетики Российской Федерации. До этого момента герой нашей статьи 

был заместителем целого ряда важных руководителей – главы Норильска, 

губернатора Краснодарского края, а также министра финансов Российской 

Федерации. 

 

Александр Валентинович родился 23 августа 

1971 года в городе Авдеевка, расположенном 

в 6 километрах от Донецка. В 1993 году 

герой нашей статьи с красным дипломом 

окончил Норильский индустриальный 

институт по направлению «Экономика и 

управление в металлургии».  

Учебу в институте Александр успешно 

совмещал с работой на Надеждинском 

заводе. Сначала он трудился в должности 

аппаратчика-гидрометаллурга, а затем – техника-технолога. 

Продвигаясь по служебной лестнице, перспективный экономист в 1995 году 

стал начальником заводского финансового отдела. В 1997 году он устроился 

руководителем отдела расчетных операций, и в этом же году стал главой 

управления налогового планирования акционерного общества. 

С декабря 1999 по май 2000 года Александр Валентинович работал 

заместителем директора по персоналу — начальником управления ОАО 

«Норильская горная компания» Заполярный филиал. 

В 2000 году герой нашей статьи перешел на государственную службу: 



 2000 — 2002 гг. — Заместитель главы г. Норильска по финансово-

экономическим вопросам, первый заместитель главы г. Норильска. 

 2002 — 2007 гг. — Заместитель губернатора Красноярского края — 

начальник Главного финансового управления Администрации 

Красноярского края. 

 2007 — 2008 гг. — Первый заместитель губернатора Красноярского 

края. 

 07.2008 — 09.2008 гг. — Первый заместитель губернатора 

Красноярского края — Председатель Правительства Красноярского 

края. 

 2008 — 2012 гг. — заместитель министра финансов Российской 

Федерации, с 02.10.2008 — член Коллегии Минфина России. 

 05.2012 г. и по настоящее время. — Министр энергетики Российской 

Федерации. 

 11.11.2020 и по настоящее время — Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

В феврале 2012 года Александра Валентиновича Новака включили в число 

экспертов по разработке и внедрению доктрины «Открытое правительство», 

а в мае – назначили министром энергетики РФ. Сегодня он активно проводит 

переговоры с государствами-экспортерами углеводородов, направленные на 

улучшение положения дел на мировом рынке с обвалом цен на 

нефтепродукты. Несмотря на достигнутые договоренности о сохранении 

объемов добычи нефти при определенных условиях на уровне январских 

показателей, роста котировок не произошло. Для изменения ситуации, по 

мнению многих экспертов, необходимо не только замораживать добычу, но и 

сокращать. 

Государственные награды Александра Валентиновича Новака: 

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации – 2009 год. 

 Орден Почѐта – 2010 год. 

 Благодарность Президента Российской Федерации – 2013 год. 

 Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI 

Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» – 2014 год. 

 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации – 2014 год. 

 Орден Дружбы – 2014 год. 

 Орден «За верность долгу» (Республика Крым, 17 января 2017 года) — 

за значительный личный вклад в обеспечение стабильным 

электроснабжением потребителей Республики Крым, высокий 



профессионализм и в связи с вводом объектов энергомоста 

«Краснодарский край – Крым» в эксплуатацию. 

 Награды иных ведомств. 

  



Явкин Дмитрий Геннадьевич 

Вы не будете расти, если не будете пытаться совершить что-то за 

пределами того, что вы уже знаете в совершенстве.  

Ральф Уолдо Эмерсон 

 

Явкин Дмитрий Геннадьевич 

родился 6 октября 1981 года в 

городе Набережные Челны. После 

окончания школы, в 1996 году, он 

поступил в Камский 

машиностроительный техникум по 

направлению «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». 

В 2006 году Дмитрий Геннадьевич получил высшее образование в 

Казанском государственном техническом университете им. А.Н. Туполева по 

специальности «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 

В октябре 2000 года Дмитрий Геннадьевич был принят на работу 

электромонтером по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3-

го разряда службы релейной защиты, телемеханики и связи 

Набережночелнинских электрических сетей ГУП ПЭО «Татэнерго». С 2002 

по 2008 год он трудился инженером, а в 2008 году – был переведен на 

должность заместителя начальника службы. 

С апреля 2010 года и по настоящее время Дмитрий Геннадьевич 

является начальником службы релейной защиты, автоматики и измерений 

Набережночелнинских электрических сетей ОАО «Сетевая компания». 

Набережночелнинские электрические сети (НчЭС) были созданы в 

июле 2000 года на основе слияния городских сетей КП «Горэлектросеть» и 



КУП «Электрические сети». Сегодня НчЭС обеспечивают передачу и 

распределение энергии для электроснабжения объектов города Набережные 

Челны и Тукаевского района, промышленно-коммунальной зоны, зоны 

отдыха, частного жилого сектора, крупных потребителей - Картонно-

бумажного комбината, птицефабрики ООО «Челны-Бройлер» и др. Релейная 

защита является важнейшим звеном в процессе поддержания надежной и 

стабильной работы энергосистемы. 

Служба релейной защиты, автоматики и измерений 

Набережночелнинских электрических сетей, которой руководит Явкин 

Дмитрий Геннадьевич, обслуживает объекты энергетики на территории 

города и Тукаевского района. Служба занимается эксплуатацией 

современных устройств релейной защиты и автоматики основной (110кВ) и 

распределительной сетей (0,4-6-10кВ), предназначенных для защиты 

высоковольтного оборудования от коротких замыканий, обеспечивая при 

этом надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей. 

За качественное выполнение своих обязанностей, трудолюбие и 

преданность компании Явкин Дмитрий Геннадьевич неоднократно отмечался 

различными профессиональными наградами: 

 Почѐтная грамота «За добросовестный труд в энергосистеме и 

большой вклад в развитие энергетики г. Набережные Челны», Филиал ОАО 

«Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети 

ТАТЭНЕРГО; 

 Почѐтная грамота «За плодотворный труд и большой личный 

вклад в развитие системы электроснабжения г. Набережные Челны», ОАО 

«Сетевая компания», 2013г.; 

 Благодарственное письмо, Министерство промышленности и 

торговли Республики Татарстан, 2009г.; 

 Сертификат профессионального инженера России по результатам 

Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации «Электроснабжение. 

Электрические сети и системы», 2008г.; 



 Диплом лауреата по итогам конкурса по версии «Инженерное 

искусство молодых» в номинации «Электроснабжение. Электрические сети и 

системы», 2009г.; 

 Знак «Профессиональный инженер России»,2008г.; 

 Памятная медаль «Лауреат конкурса», 2008г.; 

 Благодарность «За многолетний добросовестный труд, высокие 

профессиональные показатели и в связи с профессиональным праздником 

«День энергетика», 2012г.; 

 Почѐтная грамота «За добросовестный, плодотворный труд в 

связи с профессиональным праздником «День энергетика», Министерство 

промышленности и торговли Республики Татарстан. 

За годы работы на 

руководящем посту Явкин 

Дмитрий Геннадьевич проявил 

себя как целеустремленный, 

инициативный, ответственный и 

требовательный руководитель, 

умеющий четко и ясно 

выражать свои мысли, убеждать 

собеседника, регулировать 

коллективные отношения. 

  



Александров Сергей Владимирович  

Людям, решившим действовать, обыкновенно сопутствует удача. 

При этом она редко сопутствует тому, кто только и занимается 

тем, что взвешивает и медлит  

Геродот 

 

Александров Сергей 

родился 12 апреля 1982 

года в городе Нижнекамске, 

в семье энергетиков. 

После окончания 

средней 

общеобразовательной 

школы он получил высшее 

техническое образование. 

Во время обучения в университете Сергей серьезно увлекался 

энергетической сферой деятельности, а также высшей математикой.  

Свою профессиональную биографию Сергей начал с должности 

электромонтажника по монтажу систем пожарной сигнализации, а 

впоследствии - и систем электроснабжения различных объектов, в том числе 

и производственных. Затем он устроился на работу в ОАО «Сетевая 

компания» инженером по договорной работе с потребителями и 

технического аудита.  

На сегодняшний день Александров Сергей Владимирович продолжает 

трудовую деятельность в ОАО «Сетевая компания», но уже в должности 

руководителя структурного подразделения ОУОиАПЭ. 

Организация, в которой работает Александров Сергей Владимирович, 

по большей части специализируется на оказании услуг по передаче 

электрической энергии.  



Стратегическая задача «сегодняшнего дня» направлена на повышение 

конкурентоспособности продукции «made in Russia», в частности - на 

снижение оплаты составляющей за электрическую энергию. В этом 

направлении предприятие работает очень активно. 

В ОАО «Сетевая компания» Александров Сергей Владимирович 

руководит отделом учета отпуска и анализа потерь электрической энергии. 

Основным направлением работы отдела является перевод технической 

составляющей, в виде кВт*ч и кВт, в соответствующие формы по различным 

договорам. Специфика деятельности жестко регламентирована в 

действующем правовом поле при отстаивании интересов компании. 

Сергей Владимирович состоит в законном браке, семейная пара 

воспитывает троих сыновей. В свободное от работы время молодой 

руководитель занимается активным отдыхом: туризмом, охотой и рыбалкой.  

Активная жизненная позиция, любовь к своему труду и постоянное 

стремление вперед позволяют Александрову Сергею оперативно достигать 

поставленных целей и новых профессиональных высот. Он обладает всеми 

качествами талантливого и амбициозного руководителя, которые дают ему 

возможность их эффективно использовать в управленческой деятельности. 

 



  



Васильевич Владимир Мишарин 

Все то, что чувствует наша душа в виде смутных, неясных ощущений, 

театр преподносит нам в громких словах и ярких образах, сила которых 

поражает нас. 

Фридрих Шиллер 

 

Мишарин Владимир Васильевич 

родился 22 февраля 1967 года в городе 

Полевской Свердловской области. В 1991 

году он окончил Свердловский 

государственный педагогический институт 

по специальности «учитель географии и 

биологии».  

После получения своего первого 

высшего образования Владимир 

Васильевич продолжил обучение.  

В 1996 году Владимир Васильевич 

окончил Екатеринбургский 

государственный театральный институт по специальности «театровед», а в 

1998 году – Высшую школу деятелей сценического искусства при 

Российской академии театрального искусства (ГИТИС) по направлению 

«Менеджер сценических искусств высшей квалификации». 

Трудовой путь Мишарин Владимир Васильевич начал в 1992 году с 

должности зав. администратора в МХК «Балет плюс» города Екатеринбурга. 

Чуть позже он был назначен директором-распорядителем данного 

учреждения. 

С 1994 по 2003 Владимир Васильевич работал директором Дома актера 

Свердловского отделения Союза театральных деятелей, с 2002 по 2005 год – 

заместителем председателя в Центральном аппарате Союза театральных 



деятелей РФ, а с 2005 по 2010 год – председателем Свердловского отделения 

Союза театральных деятелей.  

С 2010 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является 

генеральным директором Сочинской филармонии, впоследствии 

реорганизованной в Сочинское концертно-филармоническое объединение. 

Сочинское концертно-филармоническое объединения (СКФО) - 

крупнейшее учреждение культуры курорта, созданное в 2010 году по 

решению администрации города. В состав Объединения сегодня входят две 

уникальные культурные площадки – Зимний театр и Зал органной и 

камерной музыки имени Алисы Дебольской. 

Сочинский Зимний театр сдали в эксплуатацию в 1937 году. Проект 

здания был создан известным архитектором - Константином Чернопятовым. 

Знаменитому фасаду здания в стиле неоклассицизма соответствует и 

внутренняя планировка театра, и его изысканные интерьеры. На этой 

легендарной сцене блистали такие знаменитые артисты, как Сергей Лемешев, 

Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Святослав Рихтер, 

Олег Янковский, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Вера Васильева 

и другие.  

Сегодня в СКФО проходят самые важные культурные события 

курорта: Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, кинофестиваль 

«Кинотавр», фестиваль Дениса Мацуева Crescendo, открытый конкурс 

вокалистов имени Валерии Барсовой, а также гастроли мировых звезд и 

лучших российских театральных трупп. 

Владимир Васильевич является инициатором создания Сочинского 

филармонического собрания, инициатором учреждения корпоративной 

премии Сочинского концертно-филармонического объединения «За 

поддержку культурных инициатив имени П.И. Бажанова», сопродюсером 

Федерального фестиваля «Театральный Олимп в Сочи», проводимого 

ежегодно с 2011 года. Благодаря усилиям Владимира Васильевича Мишарина 

в Зимнем театре с 2012 года ежегодно проводится Музыкальный фестиваль 



«Crescendo» под артистическим руководством народного артиста России 

Дениса Мацуева. 

В рамках реализации городского проекта «Курортные субботы» в 

парках и на площадях в летний курортный сезон организуются 

общедоступные концерты силами творческих коллективов и солистов 

Сочинской филармонии. 

Владимир Васильевич на протяжении всей своей профессиональной 

биографии принимает активное участие в делах общественности. На 

сегодняшний день он является: 

 членом Общественной палаты города Сочи;  

 членом коллегии Управления культуры Администрации города 

Сочи  

 главным редактором журнала «Афиша культурных событий 

Сочи»  

 член Политического совета Сочинского местного отделения 

Партии «Единая Россия» и руководитель Партийного проекта «Культура 

малой Родины»  

 членом Рабочей группы по культуре Совета при Президенте 

Российской Федерации  по подготовке и проведению XXII Олимпийских 

зимних игр 2014 года в городе Сочи (2011-2014 гг.)  

 председателем Южного отделения Союза концертных 

организаций России (2012-2015 гг.). 

За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Владимир 

Васильевич Мишарин неоднократно отмечался памятными медалями, 

почетными званиями и знаками отличия: 

 Почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани»; 

 Памятная медаль «285 лет со дня основания Екатеринбурга»; 

 Памятная медаль «200 лет внутренним войскам МВД России»; 

 Памятная медаль «20 лет Северо-Кавказскому региональному 

командованию внутренних войск МВД России»; 



 Памятная медаль «Юбилей Всенародного подвига. 1613-2013», 

учрежденная Указом Главы Российского Императорского Дома Романовых, 

Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией 

Владимировной в ознаменование 400-летия окончания Смуты и 

восстановления Российской Государственности в 21 День февраля 1613 года. 

 Памятная медаль«75 лет Зимнему театру Сочи»; 

 «Бриллиантовая медаль» победителя конкурса «Лучшие 

руководители России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность в 

управлении коллективом театра»; 

 «Золотая медаль» победителя конкурса «Лучшие товары и услуги 

в России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность организации 

театральных и концертных сезонов России»; 

 «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние 

игры 2014 года в г. Сочи» (выписка из приказа Министерства спорта 

Российской Федерации от 18 декабря 2014 года № 191 нг); 

 «Высшая награда Союза театральных деятелей Российской 

Федерации — «Золотой Знак СТД РФ»; 

 Орден «За Веру и Верность»; 

 Победитель конкурса «Лучшие руководители России-2013»; 

 Золотая медаль Победителя конкурса «Лучшие товары и услуги 

России- 2013»; 

 Медаль «400-летие дома Романовых»; 

 Знак отличия Свердловской музкомедии  «ЗА СЛУЖЕНИЕ 

ТЕАТРУ»; 

 Знак Почѐта «За профессиональное мастерство»; 

 Медаль за «Верность Долгу и Отечеству»; 

 Знак почѐта «Признание и почѐт Сочинцев»; 

 Знак «Почѐтный Работник ЕГТИ»; 



 Заслуженный работник Культуры 

Кубани от 25 сентября 2017 года № 742; 

 Памятная медаль к 80-летию Зимнего 

театра приказ № 40 от 23 апреля 2018 год. 

За годы работы в должности генерального 

директора Сочинского концертно-

филармонического объединения Мишарин 

Владимир Васильевич проявил себя как 

целеустремленный, инициативный, ответственный 

и талантливый руководитель, умеющий четко и ясно выражать свои мысли, 

регулировать коллективные отношения и добиваться высочайших 

профессиональных высот.  

 


