
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Руководитель всю жизнь оттачивает своѐ мастерство и не останавливается в 

своѐм саморазвитии. Он прекрасно понимает, что нет предела совершенства 

его многопрофильной работы и что нужно постоянно саморазвиваться, чтобы 

его деятельность оставалась эффективной в постоянно изменяющейся среде. 

В этом выпуске в вашем внимании окажутся люди, которые всю свою жизнь 

оттачивали мастерство.  

  



Белоусов Андрей Рэмович 

В обеспечении нормального функционирования любой экономической 

системы важная роль принадлежит государству. Государство на протяжении 

всей истории своего существования наряду с 

задачами поддержания порядка, законности, 

организации национальной обороны и т.п. 

выполняло определенные функции в сфере 

экономики: организация денежного 

обращения, сбор налогов и т.д. 

Роль государства в экономике чрезвычайно 

велика. Только при помощи сильных 

государственных институтов власти можно 

осуществить стратегический поворот, 

провести кардинальные преобразования, не 

вызвав социальных потрясений. 

 

Андрей Рэмович Белоусов - первый заместитель председателя Правительства 

Российской Федерации, доктор экономических наук, член Совета директоров 

ПАО «НК «Роснефть», известный государственный и политический деятель, 

а также помощник Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Ранее 

герой нашей статьи работал в правительстве на должности Министра 

экономического развития. 

 

Заслуженный экономист России родился 17 марта 1959 года в городе Москве. 

Отец будущего помощника Президента, Рэм Белоусов, - известный советский 

ученый, экономист, многие годы посвятивший исследованиям в области 

экономической истории Советского Союза. Большой интерес представляли 

его работы по ценообразованию и управлению. Мать Андрея Рэмовича, 

Алиса Павловна, – заслуженный радиохимик, кандидат химических наук. 

Постоянно имея перед глазами пример отца, общаясь с его учеными-

друзьями и коллегами, герой нашей статьиисам стал проявлять интерес к 

экономическим наукам. 

После окончания физико-математической школы Андрей Рэмович поступил 

на экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Во время обучения 



он начал плотно сотрудничать с группой экономистов под руководством 

Александра Анчишкина, который в 1977—1981 годах являлся заведующим 

одной из кафедр экономического факультета. После получения диплома о 

высшем образовании Андрей Рэмович продолжил обучение в аспирантуре 

Центрального экономико-математического института Академии наук СССР. 

 

Трудовая биография Андрея Белоусова началась в Центральном 

экономическом институте АН. Молодой аспирант работал стажером-

исследователем, младшим научным сотрудником в лаборатории 

моделирующих человеко-машинных систем. В ЦЭМИ Андрей Рэмович тесно 

сотрудничал с замдиректора Юрием Яременко, был также знаком с 

завлабораторией Александром Шохиным. 

В 1986 году экономист перешел в Институт экономики и прогнозирования 

научно-технического прогресса, созданного на базе ЦМЭИ. Там он работал 

младшим научным сотрудником, научным и старшим научным сотрудником. 

Занимался также прогнозированием перспектив макроэкономических 

тенденций, вопросами инфляции в условиях советской экономики. 

 

В 1988 году Андрей Белоусов защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Имитационное моделирование механизмов формирования и использования 

оборотных средств (многоотраслевой подход)». В 1991 году Белоусов 

вступил в должность заведующего лабораторией ИЭПНТП. Оставил 

научную работу он в 2006 году, перейдя на государственную службу. 

 

С 1991 года, параллельно работая в ИЭПНТП, Андрей Белоусов 

консультировал государственные структуры. С 1999 года он входил в 

коллегию Министерства экономики, работая с премьерами Евгением 

Примаковым, Сергеем Степашиным, Михаилом Касьяновым и Михаилом 

Фрадковым. В 90-х годах Россия перешла на рыночные рельсы. Андрей 

Белоусов смог спрогнозировать сложности в рыночной России, сделать 

макроэкономические прогнозы и конъюнктурный анализ. Эксперт в те 

времена пользовался непререкаемым авторитетом. 

 



В 2000 году экономист учредил Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования и встал во главе учреждения. В 2005 году 

вышел труд Андрея Белоусова «Долгосрочные тренды российской 

экономики: сценарии экономического развития России до 2020 года». В него 

вошел прогноз кризиса 2008 года, падение экономики 2011-2012 годов и др.  

В 2006 году Андрей Белоусов защитил докторскую диссертацию на тему: 

«Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства 

российской экономики».В этом же году министр экономического развития 

Российской Федерации Герман Греф пригласил Андрея Белоусова стать 

заместителем. Белоусов согласился. Став государственным служащим, он 

покинул ряд должностей, в том числе и пост главы ЦМАКП. 

 

В Минэкономразвития Андрей Белоусов занимался проблемами 

макроэкономики: улучшением инвестиционной обстановки, осуществлением 

целевых программ в Федерации, капиталовложениями Внешэкономбанка и 

др. Также он руководил разработкой программы долгосрочного социально-

экономического развития. Под руководством Андрея Белоусова был 

разработан проект «Закона о торговле», который вступил в силу в 2009 году. 

 

В 2007 году министром экономического развития стала Эльвира Набиуллина. 

Андрей Белоусов продолжил работать на посту замминистра. В 2008 году 

премьер- министр России Владимир Путин пригласил Андрея Белоусова 

возглавить департамент экономики и финансов Аппарата Правительства РФ. 

При Правительстве РФ Андрей Рэмович занимался формированием бюджета 

России, государственными инвестициями. Участвовал в создании Агентства 

стратегических инициатив и базирующейся на его основе Национальной 

предпринимательской инициативы.  

 

В 2012 году победу на Президентских выборах одержал Владимир 

Владимирович Путин. В новом Кабинете министров, возглавляемом 

Дмитрием Медведевым, пост министра экономического развития РФ занял 

Андрей Белоусов.  

 



Андрей Белоусов обозначил работу на должности министра следующим 

образом: улучшение делового климата, развитие публичных функций МЭР, 

оптимизация управления госимуществом и создание механизма реализации 

приоритетов экономической политики государства. Также он планировал 

сблизить два ведомства: Минэкономразвития и Минфин. 

 

24 июня 2013 года Президент Владимир Владимирович Путин подписал указ 

о назначении Андрея Белоусова помощником Президента по экономическим 

вопросам. По словам экспертов, место в инертном правительстве мало 

подходило для деятельного экономиста. 

На сегодняшний день Андрей Рэмович играет роль переговорщика между 

властью и экономистами, пытается определить, где государству брать 

средства и куда их перенаправить.Нередко высказывания советника резки. 

Однако Андрей Белоусов, облекая цифры в адекватные слова, может 

разъяснить правильность принимаемых решений. Об экс-министре слышны 

только положительные отзывы, как от министров, так и от школьных 

товарищей. Представители политических сил не находят нелестных слов в 

адрес советника Президента. 

 

Государство обладает большинством голосов в совете директоров 

«Роснефти». Согласно директиве Правительства, утверждѐнной 

Минэкономразвития и Минэнерго, 17 июня 2015 года Андрей Белоусов был 

избран председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть». 

Помощник Президента пользуется авторитетом среди финансово-

экономических групп в правительстве и доверием Владимира 

Владимировича Путина. 

 

Государственные награды Белоусова Андрея Рэмовича: 

1997г. — Медаль «В память 850-летия Москвы»; 

2005г. — Благодарность Президента РФ (За заслуги в обеспечении 

деятельности Государственного совета Российской Федерации); 

2007г. — Заслуженный экономист Российской Федерации; 



2009г. — Орден Почѐта; 

2012г. — Медаль «100 лет ВВС». 

 

Жизненный путь Белоусова Андрея Рэмовича— наглядное свидетельство 

честного служения Отечеству. Трудно переоценить его вклад в развитие 

современной российскойэкономики, а также становление отечественного 

гражданского общества. 

Сегодня его богатый опыт политического и государственного деятеля как 

никогда востребован в деле создания условий для дальнейшего динамичного 

развития и комплексной модернизации России. 

  



Климова Елена Александровна 

 

Климова Елена Александровна – заведующая «МБДОУ детским садом  

«Буратино» Забайкальского края с. Кыра. 

Жизнь Елены Александровны – яркий пример того, как ум, инициатива 

и трудолюбие приносят 

человеку успех и 

заслуженное уважение. 

Трудности, которые 

возникают на 

профессиональном пути, 

Елена Александровна 

достойно преодолевает 

благодаря 

профессиональному 

опыту, блестящему 

управленческому таланту, 

дальновидности и 

упорству. 

Жизненный  путь Е. А. Климовой  был последовательным и 

осознанным. 

Елена Александровна родилась 27 сентября 1962 года в селе Зайцево 

Тальменского района Алтайского края. Она росла искренним и 

любознательным ребѐнком. В период с 1969 по 1979 год наша героиня 

проходила обучение в средней общеобразовательной школе с. Кыра 

Читинской области. Еще будучи школьницей, юная Лена  отдала своѐ сердце 

педагогике, и вся еѐ дальнейшая судьба так или иначе была связана именно с 

этой сферой. Так, сразу после окончания школы Елена Александровна 

поступает в педагогическое училище г. Ангарска, а в 2001 году успешно 



заканчивает Государственный педагогический университете им. Н.Г. 

Чернышевского по отделению «Дошкольная педагогика и психология» в г. 

Чите. 

Трудовая деятельность Климовой Е.А. началась с должности 

воспитателя детского сада (г. Шилка, 1981 год), где она одаривала своей 

любовью и теплом не одно поколение воспитанников на протяжении целых 

18 лет. Затем, в 1999 году,  жизнь Елены Александровны ознаменовалась 

переездом на новое место жительства в село Кыра, где наша героиня 4 года 

трудилась на ответственном и не простом посту  заместителя директора по 

воспитательной работе Кыринской средней общеобразовательной школы 

(1999 – 2003 год).  

С 2003 года Е.А. Климова назначается на должность заведующего  

детским садом "Буратино". В этой должности вот уже на протяжении 17 лет 

и работает наша героиня, обеспечивая успешное и стабильное 

функционирование детского сада, отдавая свою любовь детям.  

Требования к современному дошкольному образованию поставили  

учреждение перед необходимостью работать не только в режиме 

функционирования, но и в режиме развития, которое подразумевает 

качественные, позитивные изменения, возможные в том случае, когда и 

управляемая и управляющие системы испытывают потребность работы в 

инновационном ключе. 

Детский сад "Буратино" стабильно функционирует в режиме: 

 

 безопасности; 

 инновационного развития. 

 

Достигнутые успехи в образовательном процессе соответствуют 

поставленным целям, успешно отслеживается динамика детского развития, 

профессионального роста педагогов. 



За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Елена Александровна Климова неоднократно награждалась 

почетными  медалями и благодарственными письмами:  

 

 Награждена нагрудным знаком "Почетный работник 

общего образования РФ", 2009г. 

 Награждена медалью "За заслуги в проведении 

Всероссийской переписи населения", 2012г. 

 Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского 

края, 2010г. 

 Серебряная медаль лауреата конкурса в номинации 

«Эффективное управление качеством образования», 2017 г. 

 Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского 

края, 2018г. 

 Участник Всероссийской конференции руководителей 

дошкольных образовательных учреждений, г.Москва, 2012 год. 

 Участник стажировочной площадки ИРО Иркутской 

области руководителей образовательных организаций, г. Иркутск, 2014 

год. 

 Автор статьи "Формирование у дошкольников основ 

безопасного поведения на дорогах" (Сборник статей "Дошкольное 

образование в современном изменяющемся мире: теория и практика" – 

IV Международная научно-

практическая конференция), г. Чита, 2016 год. 

 С 2012 года по настоящее время является членом Совета 

депутатов сельского поселения "Кыринское". 

 В 2016 году избрана председателем Совета депутатов 

сельского поселения "Кыринское". 

Елена Александровна проявила себя не только в профессиональной 

жизни. Героиня нашей статьи замужем, крепкий брак  Климовой Е.А. длится 



на протяжении вот уже почти 40 лет.  Имеет двоих детей. Увлекается рыбной 

ловлей и любит путешествовать. 

Большинство коллег отзывается о Е.А. Климовой исключительно в 

положительном ключе,  акцентируя внимание на таких качествах еѐ 

личности, как доброта, отзывчивость, честность,  ответственность, 

справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы этот человек отдает 

любимой работе, способствующей максимальной реализации  творческого и 

организаторского потенциала нашей героини.  

 

  



Гузий Светлана Владимировна  

Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять светом наш 

мозг.… Пусть же учат народ видеть вещи, людей, самого себя и ясно 

судить обо всем этом. Радость, сила и просвещение — вот три условия 

народного театра. 

Ромен Роллан 

 

Гузий Светлана Владимировна – творческий, талантливый и 

амбициозный директор Красноярского государственного театра оперы и 

балета им. Д.А. Хворостовского.  

Родилась будущая 

руководительница в 1968 году в городе 

Красноярске. В 1991 году она 

окончила Красноярский 

государственный технический 

университет по специальности 

«химическая технология древесины» и 

получила квалификацию «инженер химик-технолог». Кто бы мог тогда 

подумать, что будущая карьера героини нашей статьи будет абсолютно не 

связана с ее основным образованием.  

Трудовую деятельность Светлана Владимировна начала в 1991 году, 

сразу же после получения диплома. Тогда она устроилась работать в 

Красноярский краевой театр имени А.С. Пушкина администратором по 

работе со зрителями. Спустя 1 год ее повысили до должности старшего 

администратора.  

В 1999 году Светлана Владимировна покинула театр и перешла 

работать арт-директором в ООО «Студия Яхонт». Последующие 8 лет жизни 

нашей героини были связаны с деятельностью в коммерческих организациях.  

В 2007 году судьба Светланы Владимировны снова привела ее в театр. 



На этот раз ей довелось трудиться на посту заместителя директора по 

организации работы со зрителями в ГУК Красноярский государственный 

театр оперы и балета. Ровно через год Светлана Владимировна возглавила 

данное культурное учреждение. 

20 декабря 1978 года в культурной жизни города на Енисее произошло 

важное событие — Красноярский театр оперы и балета открыл свой первый 

сезон. Этому значительному в жизни города и края событию предшествовала 

огромная подготовительная работа. Практически на протяжении года 

коллектив и художественное руководство театра работали над репертуаром 

первого творческого сезона. 20 декабря 1978 года состоялась премьера оперы 

А.П. Бородина «Князь Игорь». Этот спектакль стал своеобразной визитной 

карточкой театра. 21 декабря 1978 года был показан балет П. И. Чайковского 

«Лебединое озеро», 22 декабря 1978 года — опера Дж. Россини «Севильский 

цирюльник», 23 декабря 1978 года — премьеры двух одноактных балетов 

«Кармен-сюита» Ж. Бизе-Р. Щедрина и «Барышня и хулиган» Д. 

Шостаковича, 24 декабря 1978 года — опера П.И. Чайковского «Евгений 

Онегин», 26 декабря 1978 года — балет А. Адана «Жизель». C 1979 года 

репертуар театра неуклонно пополнялся замечательными спектаклями: 

операми «Ураган» В.А. Гроховского, «Аида» Дж. Верди, «Иоланта» П.И. 

Чайковского, балетами «Шопениана» и «Пахита» Л. Минкуса, а также бы 

поставлен детский спектакль «Сказка о попе и его работнике Балде» М.И. 

Чулаки. В сезоне 1978-1979 годов состоялись одиннадцать премьер. 

На сегодняшний день Красноярский государственный театр оперы и 

балета — одно из самых посещаемых культурных учреждений города. На 

постановках КГТОиБ выросло целое поколение, которое познакомилось с 

искусством оперы и балета и полюбило его именно благодаря спектаклям. 

Театр, который в первые годы своего существования был некой экзотикой, 

сумел стать неотъемлемой частью культурной жизни края. Сегодня уже 

трудно представить жизнь города без театра оперы и балета, который стал 

своеобразным символом Красноярска. 



Эффективная деятельность любого руководителя подразумевает 

постоянное совершенствование своего профессионального мастерства. 

Светлана Владимировна уделяет этому аспекту большое внимание. За 

последние 10 лет ею было пройдено множество курсов повышения 

квалификации: 

 Программа семинара-совещания «От стратегии культурной 

политики к тактике управленческого взаимодействия» (2009 г., Красноярский 

краевой научно-учебный центр кадров культуры); 

 Семинар «Инновационные методики организации деятельности 

учреждений культуры» (2011 г., Фонд поддержки культурно-

образовательных программ «Содействие»); 

 Семинар – практикум «Реформирование бюджетных учреждений 

в сфере культуры: особенности оценки деятельности, проблемы 

формирования планов финансово-хозяйственной деятельности. Новые 

требования к ведению учета и отчетности (2011 г., Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров культуры); 

 Семинар «Инновационные методики организации деятельности 

учреждений культуры» (2011 г., Красноярский краевой научно-учебный 

центр кадров культуры); 

 Семинар – практикум «О реализации указов Президента РФ и 

плана мероприятий («дорожной карты»)» 

 «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» (2013 г., 

Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры); 

 «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» 

(2015 г., Учебный центр ККО ВДПО); 

Профессиональная переподготовка: 

 Наименование курса: Менеджмент в социально-культурной 

деятельности 



За плодотворную деятельность 

на посту руководителя 

Красноярского государственного 

театра оперы и балета имени Д.А. 

Хворостовского Гузий Светлана 

Владимировна заслужила искреннее 

уважение как грамотный сотрудник 

и талантливый руководитель, 

принявший на себя весь объем 

ответственности за всестороннее 

развитие культурного учреждения. 

На столь ответственном посту 

директора Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А. 

Хворостовского Гузий Светлана Владимировна проявляет искреннюю 

преданность любимому делу, демонстрирует высокие деловые качества, а 

также продуктивно решает насущные задачи культурного учреждения.  

  



Дозорец Игорь Юрьевич 

 

Успех обычно приходит к тем, кто слишком занят, чтобы 

его просто ждать. 

Генри Дэвид Торо 

 

Дозорец Игорь Юрьевич родился 24 марта 1967 года в городе 

Ташкенте. Будучи юношей, он учился в средней общеобразовательной школе 

№161, а также посещал музыкальную школу №7 по классу «Аккордеон». В 

1984 году Игорь Юрьевич поступил в Ташкентское танковое командное 

училище имени маршала бронетанковых войск дважды Героя Советского 

Союза Рыбалко П.С. После получения среднего профессионального 

образования герой нашей статьи был призван на службу в учебную танковую 

Лисичанскую дивизию. В 1988 году Игорь Юрьевич завершил службу в 

звании майора Российской армии.  

На сегодняшний день Игорь Юрьевич имеет богатый 

профессиональный опыт. За всю свою жизнь он успел поработать на таких 

должностях, как оценщик-автоэксперт, менеджер по продажам, инженер 

ОМТС на добывающем предприятии, менеджер по закупкам и коммерческий 

директор. 

В настоящий момент Дозорец Игорь Юрьевич является начальником 

складского хозяйства на ПАО «Машиностроительном заводе «ЗиО – 

Подольск». Как эффективный руководитель, он постоянно старается 

повышать требования к себе и своим подчиненным. Сегодня Игорь Юрьевич 

имеет высокие оценки независимых международных аудиторов по 

результатам своей работы. За 7 лет плодотворной трудовой деятельности им 

было реализовано немало удачных проектов (упорядочивание хранения 

материалов по типоразмерам, комплектация складов основного производства 

точно в срок, организация на складе вырезки образцов листовой спецстали, 



создание программы и обучение материально ответственных лиц всего 

предприятия для получения ими допуска к работе). В настоящий момент в 

организации осуществляются работы по созданию участка, а также по 

подготовке материалов к запуску в производство.  

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО 

– Подольск» был основан 2 мая 1919 года. Предприятие вплоть до 1930 года 

специализировалось на ремонте паровозов. За 11 лет сотрудниками 

машиностроительного завода было отремонтировано 863 паровоза. 

В 1931 году организация была преобразована в КЭС (Крекинг-

электровозостроительный завод). В это же время, в рекордно короткий срок, 

она выпустил первый советский крекинг-аппарат для нефтехимической 

промышленности. В те годы предприятие, кроме крекингов, изготавливало 

узкоколейные паровозы, железнодорожные платформы, промышленные и 

рудничные электровозы, тюбинги для московского метро, а также множество 

другой продукции. 

8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя 

наркома тяжелой промышленности. Так предприятие стало называться 

«Подольский машиностроительный завод имени Орджоникидзе» (ЗиО). 

В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть 

оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все 

имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство 

для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат, 

противотанковые надолбы, ремонтировал танки и орудия, оснащал 

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2. 

В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного 

завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946 

году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу 

принадлежал тогда приоритет в области создания отечественных 

прямоточных паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов. 

За 70 лет было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и 



параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций. 

С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в г. 

Обнинске, завод изготавливал наиболее ответственное тепломеханическое 

оборудование для атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО» 

было установлено на всех атомных станциях, построенных в СССР. 

Зарубежные АЭС с реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были 

укомплектованы оборудованием завода. 

В 1966 году, за досрочное выполнение семилетнего плана по 

производству машин и оборудования, предприятие было награждено 

орденом Ленина, а в 1976 году, за заслуги в создании и производстве новой 

техники, – орденом Октябрьской Революции. 

В 90-е годы, впервые в России, было освоено производство новой 

продукции — котлов-утилизаторов для ПГУ, а с 1993 года был начат выпуск 

оборудования для газокомпрессорных станций ОАО «Газпром». 

С 2000 года и по сегодняшний день завод носит название ОАО 

«Машиностроительныйзавод «ЗиО-Подольск». 

Сегодня основной стратегической целью компании является 

укрепление конкурентоспособности предприятия в долгосрочной 

перспективе.  

Приоритетными задачами группы компаний «ЗиО – Подольск» и 

«ЗИОМАР» являются: 

 Развитие продуктового портфеля компании: расширение 

предложений по проектированию, изготовлению и модернизации 

энергомашиностроительного оборудования для клиентов и партнеров 

компании в России и на зарубежных рынках, в том числе в секторе тепловой 

энергетики, газнефтехимии и оборудования для ВПК. 

 Повышение эффективности основной деятельности:  повышение 

эффективности производства; внедрение производственной системы 

«Росатом»; реализация программ технологического развития и НИОКР. 

 Развитие системы управления: внедрение лучших практик 



управления компанией, повышение прозрачности и социальной 

ответственности. 

Дозорец Игорь Юрьевич в полной мере обладает качествами 

высокоэффективного и успешного руководителя, способного к достижению 

самых высоких профессиональных целей. Коллеги знают его как 

талантливого, инициативного и мудрого начальника, а также как человека, 

умеющего держать свое слово.  

 


