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От редакции 

Уважаемые коллеги!

Специальный выпуск журнала посвящен
Президентской программе подготовки
управленческих кадров, а точнее этот
номер о слушателях программы 2021/22
учебного года в Калужской области !

Мы открыты для диалога и новых
предложений, которые можно
направлять на e-mail
grudkov_gu@adm.kaluga.ru.

Благодарим за интерес к изданию!

Добро пожаловать в наш управленческий
мир!
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ProМенеджмент - корпоративный
журнал резерва управленческих кадров
Калужской области. Журнал
распространяется бесплатно.

По вопросам сотрудничества:
8(484)778 - 474 
grudkov_gu@adm.kaluga.ru
https://upravlentsy.admoblkaluga.ru/
https://admoblkaluga.ru/sub/rezervkadrov/
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Власова Елена – руководитель
Президентской программы в Калужской
области

«Президентская программа это
сообщество единомышленников.
Руководителей, для которых постоянное
совершенствование является абсолютной
нормой. Они заинтересованы в
постоянном развитии себя и своего
предприятия, замотивированы на успех.
Это позволяет создать в период обучения
уникальную атмосферу сотрудничества,
творчества, стремления к развитию как
профессиональному, так и личностному.
Особенность программы в том, что она
позволяет с помощью полученных знаний,
деловых контактов реализовать различные
проекты, которые в итоге приводят к
повышению эффективности предприятий»

Башкатова Карина – заместитель
Губернатора Калужской области –
руководитель Администрации
Губернатора Калужской области

«Сегодня Президентская программа один
из главных инструментов для повышения
уровня кадрового потенциала региона.
Поэтому Правительство Калужской
области заинтересовано в её дальнейшей
реализации. От выпускников программы
во многом зависит успешное развитие
экономики, социальное благополучие и
будущее не только нашей области, но и
страны в целом»
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Алексей Сергеевич, добрый день! Федеральный ресурсный центр
создан в целях реализации государственного плана подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации,
известного как Президентская программа. Президентской Программе более 20
лет, она и по сей день пользуется в Калужской области популярностью у
слушателей, а для работодателей за эти годы стала надежным помощником в
подготовке управленческого состава. Изменился ли за два десятилетия запрос
на управленца как такового со стороны государства и со стороны организаций -
работодателей?

Конечно, за 20 лет наша страна прошла огромный путь. Поэтому,
безусловно, в связи с изменениями в экономике стали появляться новые требования
к руководителям и специалистам, которых готовит наша Программа. В то же время,
суть подготовки не изменилась. Как вы знаете, у нас проходят обучение в виде
профессиональной переподготовки по «Экономике и управлению» специалисты, как
правило, не имеющие экономического образования и пришедшие к понимаю, что
оно им необходимо в работе. При этом многое зависит от региональных комиссий
по организации подготовки управленческих кадров. Я имею в виду, что исходя из
потребностей региона и предпринимательского сообщества, они могут задавать
соответствующие критерии по подготовке управленческих кадров.

Бункин Алексей – директор Федерального
бюджетного учреждения «Федеральный
ресурсный центр по организации подготовки
управленческих кадров»
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В 2019 году произошло «переформатирование» Президентской
программы. Какие предпосылки были для этого и можно ли уже говорить о
результатах?

В 2019 году, высоко оценивая результаты Программы, Правительство
Российской Федерации приняло решение о продлении срока ее реализации до 2025
года с обновлением ее формата (постановление Правительства Российской
Федерации от 13 февраля 2019 года № 142 в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2019 года № 1768).
Существенные изменения были внесены в образовательные программы,
разработанные с учетом новых Методических рекомендаций. В учебные планы
добавлены новые блоки:
• так называемые курсы выравнивания для специалистов, не имеющих
базовой экономической подготовки;
• стажировка на российских предприятиях снова стала обязательной
частью подготовки,
• а также значительно увеличена доля активных форм обучения.
Добавилось требование учитывать при разработке образовательной программы
потребности субъектов Российской Федерации в подготовке специалистов в целях
содействия реализации национальных проектов и программ регионального
развития, в том числе, в сферах высоких технологий, цифровой экономики,
социальной сферы, повышения производительности труда, малого бизнеса,
привлечения инвестиций, содействия экспорту, импортозамещения и др.

Целевой группой для подготовки являются специалисты с высшим
образованием, в возрасте, преимущественно, до 50 лет, имеющие общий стаж
работы не менее 5 лет, из которых 2 года – опыт работы на руководящих
должностях.

Надеемся, что первые результаты мы сможем получить в конце 2021
года после проведения анализа эффективности Программы.

Президентская программа работает по всей стране, практически в
каждом регионе. В чем залог успеха программы?

Во-первых, Программа, несмотря на свой возраст, остаётся актуальной,
поскольку позволяет получить качественные знания за относительно небольшую
плату. Во-вторых, способствует не только получению новых знаний, а также даёт
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ощутимый стимул к развитию, позволяет пройти перезагрузку, оказавшись в кругу
близких по духу людей. В-третьих, Программа – это путь к карьерному росту.

Кроме того, Программа меняется в соответствии с требованиями времени:
изменяются требования к образовательным программам, форматы проведения
образовательного процесса, форматы зарубежных стажировок.

Что ждет Президентскую программу в будущем?

Предполагается, что в рамках Президентской программы добавятся
новые большие направления подготовки, а именно:
- повышение квалификации глав администраций и сотрудников администраций
муниципальных образований;
- повышение квалификации руководителей социально-ориентированных
некоммерческих организаций. Также предполагается расширение международного
сотрудничества, в том числе и со странами Евразийского экономического союза,
которые обозначены одним из приоритетов в установлении сотрудничества по
вопросам реализации Программы.

Каким Вы видите управленца настоящего?

На мой взгляд, это достаточно современный, динамичный человек,
способный учиться и применять имеющийся опыт в современных условиях.

У каждого управленца есть свои лайфхаки. Есть ли они у Вас? 
Поделитесь несколькими

Не хочу показаться в этом вопросе консервативным, но я всегда исходил из того, что
свою работу нужно выполнять максимально добросовестно. В этом случае лайфхаки
не понадобятся.
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Первая встреча нового набора
слушателей президентской программы
2021/22 года состоялась 16 октября
2021 года, её организаторами стали
администрация Губернатора калужской
области и Ассоциация выпускников
Президентской программы в Калужской
области.

Поскольку будущие дипломированные
управленцы представители не только
разных отраслей – малого и среднего
бизнеса (производство, услуги,
торговля, животноводство), медицины,
образования, науки, но и разных
районов области Ульяновского,
Ферзиковского, Дзержинского,
Малоярославецкого, Мосальского,
Жуковского, городов Калуги и
Обнинска, целью встречи было
знакомство слушателей друг с другом и
командообразование, неформальное
общение, установление дружеских и
партнерских контактов. Именно об этом
в приветственной речи говорила
руководитель Президентской
программы в Калужской области –
Елена Власова.

Впереди учеба и защита диплома,
трудные но интересные встречи за
партой в аудитории постоянного
партнера программы
КГУ им. К.Э. Циолковского.

Успехов в обучении!
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Акобян Тигран – начальник отдела
инженерных систем ООО «Холсим
(РУС) СМ» п. Ферзиково.

ООО "Холсим (Рус) СМ" (входит в ГК ЛафаржХолсим) развивает цементный бизнес и
направление нерудных материалов и бетона. Штат сотрудников насчитывает 1500
человек. Один из заводов компании построен в п.Ферзиково в 2014 году. Объем
инвестиций в проект составил € 500 млн., включая затраты на создание
прилегающей инфраструктуры в Ферзиковском районе. На территории завода
работает цех альтернативного топлива, которое заменяет ископаемые виды
топлива. LafargeHolcim располагает одним из сильнейших в отрасли научно-
исследовательским центром. Компания намерена занять ведущие позиции в
цементной индустрии по снижению уровня выбросов углерода и переходу к
низкоуглеродному строительству.
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Аксенов Александр – главный
механик ПАО «КАДВИ» г.Калуга.

Публичное Акционерное Общество «Калужский двигатель» - современное
многопрофильное предприятие, созданное 21 сентября 1966 года.
Производственный комплекс КАДВИ имеет полный цикл технологических
возможностей, состоит из штамповочного, литейно-кузнечного, термического,
механического, гальванического, инструментального, механосборочного
производств. Распоряжением Правительства РФ ОАО «КАДВИ» включено в перечень
предприятий стратегического назначения.
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Анашкин Андрей – владелец
автосервиса «AutoACC», депутат
Дзержинского районного Собрания
г.Кондрово.

Автосервис «AutoACC» был создан в 2007 году и уже более 10 лет работает на рынке
услуг сервиса автомобилей различных марок. Сравнивая автосервис в начале своего
пути и сейчас – это огромный путь, так как штат высококвалифицированных
сотрудников увеличился в разы и объем работы стал намного больше. На данный
момент численность сотрудников составляет 7 человек, среднее количество
клиентов в месяц - 120. В планах: развитие сети автосервисов, а также развитие
командной культуры внутри действующего коллектива.
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Арсентьева Анна – заместитель директора МБОУ
«СОШ№1 им. С.Т.Шацкого» г. Обнинска.
Член резерва управленческих кадров Калужской
области.

Школа № 1 им. С.Т. Шацкого берет свое начало от трудовой школы-колонии «Бодрая
жизнь», организованной в 1911 году Станиславом Теофиловичем Шацким. МБОУ
«СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» ориентируется на смешанный контингент обучающихся,
как по социальному положению, так и по мотивации к учебной деятельности, а
также детей с ограниченными возможностями здоровья. Школа учитывает
образовательные потребности и возможности обучающихся и создает условия для
предоставления качественных образовательных услуг всем детям, обучающимся в
школе.
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Бачин Павел – начальник бюро
сопровождения научных разработок
ОНПП «Технология» г. Обнинск.

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина –
центр компетенций России в области создания наукоемкой, высокотехнологичной
продукции из неметаллических материалов для авиационной, ракетно-
космической техники, транспорта. Предприятие образовано в 1959 году, с 2010 года
входит в состав Государственной корпорации «Ростех».
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Бердина Анна – ассистент
генерального директора ООО
«Санатметал СНГ» г. Обнинск.

Компания “Sanatmetal” («Санатметал») является международной компанией (с
головным офисом в Венгрии), занимающейся производством и продажей
имплантатов для травматологии, хирургии позвоночника, стоматологии,
ветеринарии, а также эндопротезов суставов (тазобедренного и коленного). Для
обеспечения доступности продукции пациентам в 2018 Российской Федерации было
создано дочернее предприятие компании - ООО «Санатметал СНГ» - с собственным
вновь построенным заводом по производству имплантатов и протезов для
травматологии и ортопедии в городе Обнинске. В ближайшее время на нашей
площадке планируется производство эндопротезов коленного сустава. Так же стоит
отметить, что наша продукция внесена в реестр промышленной продукции на сайте
ГИСП.
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Бояровский Владислав – координатор по
организационным вопросам
Общероссийского общественного
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ«ЗА
РОССИЮ» в Калужской области
г. Калуга.

Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае
2011 г. по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет
активных и неравнодушных жителей страны. Главные задачи ОНФ - контроль за
исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и
расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы
повышения качества жизни и защиты прав граждан. В мае 2021 года Владимир Путин
утвердил перечень поручений по реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года.
Мониторинг реализации всех поручений Президент доверил Народному фронту.
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Егоренков Артур – исполнительный директор
АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК« г.Москва.

АО «Россельхозбанк»— один из крупнейших банков в России. Созданный в 2000 году в
целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного
сектора и сельских территорий Российской Федерации, сегодня это универсальный
коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий
лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России.
Банк является ключевым участником Госпрограммы развития АПК, а также
принимает участие в реализации приоритетных национальных проектов.
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Елеманов Улукпан – заведующий
неврологическим отделением больных с
ОНМК Калужской областной клинической
больницы г.Калуга.

Калужская областная клиническая больница - это многопрофильное медицинское
учреждение, обслуживающее взрослое население Калужской области, а также
оказывающее медицинские услуги взрослому населению РФ и иностранным
гражданам. В структуре больницы функционируют: поликлиническая,
терапевтическая, хирургическая, диагностическая и акушерско-гинекологическая
службы, а также административно-хозяйственные подразделения.
В структуру  неврологического  отделения входят:
2 зала ЛФК; кабинет массажа; кабинет ФД (функциональной диагностики); кабинет 
физиотерапии; кабинет психолога и логопеда; 2 ординаторских, в 1 из них находится 
оборудование, позволяющее благодаря телемедицинской связи напрямую работать с 
ПСО области (первичными сосудистыми отделениями): Городская Больница №2 г. 
Калуги, ЦРБ Боровского района (г. Боровск), ЦМБ № 1 (г. Киров).
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Елеманова Мария – заместитель
генерального директора по маркетингу
ООО «Медицинский центр Айболит»
г.Калуга.

Группа компаний “Айболит” была основана 4 декабря 1991 года как медицинский
центр и сеть аптек. И вот уже 30 лет мы помогаем калужанам оставаться здоровыми и
красивыми. Аптеки “Айболит” являются одними из лучших аптек Калуги. В
наших аптеках представлен не только самый большой выбор лекарственных
препаратов, но также широкий ассортимент косметики, оптики и ортопедии. Мы
сотрудничаем только с надежными поставщиками и стараемся делать цены
максимально комфортными. В этом году нашим партнером стала apteka.ru, что
позволило нашим клиентам покупать товары с дополнительной скидкой. Наши цели:
постоянная работа над развитием компании, улучшение качества обслуживания и
профессиональный рост наших сотрудников.

http://apteka.ru/
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Еркова Юлия – начальник отдела
маркетинга ООО Специализированный
застройщик «Белорусский квартал»
г. Обнинск.

Строительная компания «Белорусский квартал» организована в мае 2013 года.
Компания выполняет функции заказчика по строительству объектов на территории
России. 8 лет строим в Российской Федерации. Введены в эксплуатацию:
ЖК Белорусский квартал в г. Балабаново – 2016 г.
• ЖК Белорусский квартал в г. Обнинске – 2018г.
• ЖК «Просто Космос» в г. Обнинске – 2020г.
• Построена автомобильная многоуровневая парковка для жителей мкр. Заовражье

на 250 машино - мест – 2021г.
• Строится ЖК «Космос 2.0» - ввод 1 очереди 2 квартал 2022 года
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Калякин Дмитрий – заместитель начальника
лаборатории АО «Государственный научный центр
Российской Федерации – Физико-энергетический
институт имени А.И. Лейпунского» г. Обнинск.
Член резерва управленческих кадров Калужской
области.

19 декабря 1945 года создана Лаборатория «В», одна из первых организаций
советского атомного проекта, в настоящее время АО «Государственный научный
центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени
А.И. Лейпунского». В начале 1950-х годов выдающимися учеными Д.И. Блохинцевым и
А.И. Лейпунским были сформулированы основные научные направления
деятельности института: реакторы на тепловых и быстрых нейтронах для АЭС,
реакторы для ядерных энергоустановок космического назначения и подводных
лодок. В общей сложности Физико-энергетический институт участвовал в разработке
120 проектов реакторных установок гражданского и военного применения, многие из
которых составляют славу и гордость России. Сегодня Физико-энергетический
институт – многопрофильная научно-исследовательская организация, решающая
научные, технологические, производственные задачи, обеспечивающие
энергетическую и оборонную безопасность Государства.
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Карасев Дмитрий – заместитель директора по
общим вопросам ООО «Малоярославецкая
производственная компания – СТАЛЬ» г.
Малоярославец.

«Малоярославецкая производственная компания — Сталь» была создана в 1999 году
и уже успела зарекомендовать себя на рынке как динамично развивающаяся
компания по разработке и производству серийных и нестандартных изделий
из металла. Основным и перспективным направлением компании ООО «МПК-Сталь»
является производство блок - контейнеров и модульных зданий. Компания ООО
«МПК-Сталь» имеет огромное количество реализованных проектов например с 2017
по 2019 год установлено 27 модульных комплексов на крайних северных точках РФ
для нужд Российских космических систем. С 2019 по 2020 год установлен 91
Фельдшерско-акушерский пункт на территории Калужской области. В 2021 году по
настоящее время ведутся работы по монтажу 56 Фельдшерско-акушерских пунктов
на территории Воронежской области.



Президентская программа 2021/22

ProМенеджмент. Журнал про управление 
и управленцев 

22

Киселева Елена – руководитель отдела по
управлению персоналом АГ АВТОГРАД
г. Калуга.

Автомобильная группа АвтоГрад – официальный дилер Mercedes-Benz (Мерседес-
Бенц), Mazda (Мазда), Toyota (Тойота), Nissan (Ниссан) и Geely (Джили), официальный
сервисный партнер Lexus (Лексус) и Ford (Форд) в Калуге и Калужской области.
Компания была создана в 2005 году и работала на строительном рынке. С тех пор из
фирмы с десятью сотрудниками и годовым оборотом в 5 млн рублей она превратилась
в группу компаний с оборотом, превышающим миллиард рублей в год. В Калуге на
собственные средства компания возвела в 2014 году здание «МБ Калуга», в 2016-м -
«Тойота Центр Калуга». В ноябре 2020 года Автоград открыл в Калуге первый в России
автоцентр Nissan, построенный в новых мировых стандартах бренда. В 2022 году
планируется ввод в эксплуатацию нового дилерского центра Geely, который станет
пятым по счету на территории автокластера Автоград на Тульском шоссе. Автоцентры
АГ АвтоГрад отличает уютная и доброжелательная атмосфера, внимательное
отношение к посетителям, умение прислушаться к пожеланиям и учесть потребности
каждого клиента. В планах компании – дальнейшее расширение портфеля брендов и
увеличение доли рынка в Калужском регионе.
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Кондратенко Марина – начальник ОКС ООО
Специализированный застройщик
«Белорусский квартал» г. Обнинск.

Строительная компания «Белорусский квартал» организована в мае 2013 года.
Компания выполняет функции заказчика по строительству объектов на территории
России. 8 лет строим в Российской Федерации. Введены в эксплуатацию:
• ЖК Белорусский квартал в г. Балабаново – 2016 г.
• ЖК Белорусский квартал в г. Обнинске – 2018г.
• ЖК «Просто Космос» в г. Обнинске – 2020г.
• Построена автомобильная многоуровневая парковка для жителей мкр. Заовражье

на 250 машино - мест – 2021г.
• Строится ЖК «Космос 2.0» - ввод 1 очереди 2 квартал 2022 года
Концепция развития предусматривает создание новых жилых комплексов –
проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию – в более краткие сроки, с
использованием новейших технологий. Особое внимание к выбору малых
архитектурных форм, детского игрового оборудования и спортивных комплексов,
отделке мест общего пользования.
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Корж Алексей – главный специалист ООО
«Торговый дом ХТК» г. Обнинск.

ООО «Торговый дом ХТК» создано в июле 2015 года. Это динамично растущее
предприятие, специализирующееся на поставках полного спектра комплектующих
для рельсового подвижного состава, а также запасных частей к локомотивам и
вагонам. Среди наших клиентов такие компании, как ОАО «Тверской
вагоностроительный завод», ОАО «Метровагонмаш», вагоноремонтные предприятия,
депо, владельцы подвижного состава.
В планах обеспечение потребности в товарах требуемого качества с оптимальными
условиями их поставки для текущего, среднего, капитального ремонта и
модернизации локомотивов на базе 9 локомотиворемонтных заводов и 90 сервисных
локомотивных депо по всей России.
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Крупенко Алексей – Индивидуальный
предприниматель г. Обнинск.

Мастерская LoftKarta основана в Обнинске в 2019 году. Мастерская
занимается изготовлением карт Мира, России, Крыма, Калужской области, Обнинска.
тематических карт (например, карта «Атомных городов России») из дерева в стиле
Loft. В настоящее время компания занимаемся разработкой карт на английском
языке для поставок за рубеж. Сайт мастерской www.LoftKarta.ru

Еще один проект - «ЭкоПарк Ратманово» появился в 2021 году. Идея
проекта - превратить заброшенные сельхозземли в процветающие личные
подсобные хозяйства. Разработана программа «АгроСтартап»: участник с
разработанным бизнес-планом может взять свободные участки земли практически
бесплатно на первое время, занимаясь развитием проекта, сосредоточившись над
созданием продукта, не беря деньги взаймы на покупку земли или выплачивая
кредиты банку. У проекта уже есть первые участники. Сайт ЭкоПарка
www.Ratmanovo.ru

http://www.loftkarta.ru/
http://www.ratmanovo.ru/
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Кузнецов Игорь – руководитель отдела
прямых продаж ООО «Торговый Дом КВТ»
г.Калуга.

Компания работает с 2003 года. За нашими плечами многолетний опыт успешной
работы на российском и зарубежном рынке электротехнической продукции.
Ассортимент свыше 5000 наименований. Вся продукция торговой марки «КВТ»
проходит необходимые лабораторные испытания и соответствует требованиям
стандартов ГОСТ, DIN и заводских ТУ. Осуществляем свыше 100 поставок клиентам в
день. Более 18 лет Торговый Дом «КВТ» остается надежной компанией, строго
выполняющей все коммерческие обязательства перед партнерами.
Наш сайт - https://kvt-electro.ru/

https://kvt-electro.ru/
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Кульбицкий Юрий – заместитель генерального
директора по безопасности ГП Калужской
области "Калугаоблводоканал« г.Калуга.

Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал» - одно из
крупнейших предприятий регионом. Управляет системой водоснабжения и
водоотведения не только города Калуги, но и большей части Калужской области, за
исключением нескольких муниципальных образований. В ведении предприятия
3300 км. водопроводных сетей, 1200 км. канализационных коммуникаций и более
1000 объектов. Для обеспечения бесперебойной работы систем водоснабжения и
водоотведения в водоканале трудятся более 2000 специалистов. В октябре 2018 года
в рамках федерального проекта «Умный город» предприятие открыло обновленную
центрально-диспетчерскую службу. Предприятие принимает участие в создании
всех ключевых объектов развития Калужского региона, включая технопарки
«Грабцево», «Ворсино», промышленную зону «Калуга-юг», завод школьного питания
в Медыни, индустриальный парк «Росва», особую экономическую зону «Калуга»,
располагающуюся на двух площадках – в Боровском и Людиновском районах.
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Максюшин Владислав – индивидуальный
предприниматель г.Калуга.

В данный момент мой бизнес включает в себя один магазин инженерной сантехники в
Калуге по адресу улица Болдина, дом 87 к.2 , направленный больше на монтажные
организации и строительные фирмы, специализирующиеся на инженерной сантехнике, и
второй магазин в пос. Ферзиково, основной аудиторией которого являются розничные
покупатели. Калужский магазин был открыт в 2017 году, Ферзиковский в начале 2020.
Общая численность сотрудников составляет 7 человек. В перспективе развития планируется
расширение количества магазинов и качества сервиса, выход в интернет-пространство. В
результате проделанной работы ожидается не только личная выгода и увеличение
прибыли, но и увеличение количества рабочих мест, поставки населению строительных
материалов и инженерной сантехники, а также необходимых материалов для
бесперебойного водоснабжения, водоотведения и отопления.
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Оганесян Сергей – исполнительный директор
ООО «Обувная фабрика Ромер» г.Калуга.

Торговой марке Ромер более 10 лет. Производство компании расположено в Калуге,
где на площади более 5000 м² трудятся 250 человек. В день производится 1000 пар
обуви. Все изделия полностью соответствуют нормам санитарно-
эпидемиологических служб и отвечают стандартам систем сертификации РФ.
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Осинцев Михаил – заместитель директора ГКУ
«Центр занятости населения города Калуга»
Член резерва управленческих кадров
Калужской области.

1 января 1971 года приступило к работе Калужское городское бюро по
трудоустройству и занятости населения, которое стало новой формой
трудоустройства населения только при посредничестве специализированных
органов. С 2005 это ГУ «Центр занятости населения города Калуга». Планы
ближайшего развития - это трансформация в современный кадровый центр,
проактивное оказание услуг службы занятости, клиентоцентричный подход в
оказании услуг населению карьерными консультантами, переход на единую
цифровую платформу Работа в России с целью оказания основных государственных
услуг в цифровом виде.
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Павлов Василий – менеджер тренажерного зала
ООО «Атмосфера» г.Калуга.

Фитнес-клуб «Атмосфера» — это уникальный спортивный комплекс для всей семьи,
где созданы все условия для поддержания красивого тела и здорового духа взрослых
и детей. В клубе представлены свыше 50 индивидуальных и групповых программ,
расслабляющих техник SPA и процедур омоложения. Год открытия - 2015. В 2016
году фитнес-клуб «Атмосфера» занял 1 место в региональном этапе Всероссийского
конкурса на лучшее спортивное сооружение для массового спорта. В 2016 году в
рамках проведения Всероссийского конкурса фитнес-клуб «Атмосфера» стал
номинантом Национальной премии в области физической культуры и спорта и
вошел в тройку лучших спортивных сооружений для массового спорта в Российской
Федерации.
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Распопина Алеся – ведущий специалист
сервисного центра ООО «Сервисный центр
КВТ» г. Калуга.

ООО « Сервисный центр КВТ» был создан в 15 апреля 2016 г на базе действующего
предприятия ООО« Завод КЭЗ КВТ» , который является ключевым «игроком» на
российском рынке про производству электрооборудования. Сервисный центр
предоставляет гарантийное обслуживание всего инструмента торговых марок
«КВТ» (Россия) и GLW (Германия). За годы плодотворной работы был открыт один
филиал на территории республики Беларусь, сотрудниками Сервисного центра
проводилось обучение персонала, была создана и укомплектована база запасных
частей, налажен документооборот, в том числе и таможенный. На данный момент в
планах Сервисного центра создать филиалы в округах России и ближнем зарубежье
(Казахстан), а также расширить линейку запчастей и увеличить логистические
возможности.
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Рябчинский Сергей – заместитель директора
филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Росреестра» г.Калуга.

Кадастровая палата Калужской области ведет свою историю с 2000 года.
Кадастровая палата обеспечивает реализацию полномочий Росреестра в сфере
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
кадастрового учета объектов недвижимости и кадастровой оценки в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Оказывает связанные с этим услуги
населению и бизнесу в каждом регионе России.
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Соловьев Александр – ведущий инженер АО
«Калужский научно-исследовательский
радиотехнический институт (КНИРТИ)»
г.Жуков.

Институт образован в 1957 г. по инициативе академика Берга
на базе испытательного полигона. Расположен в г. Жукове
в живописном месте на берегу реки Протвы. Основными направлениями
деятельности КНИРТИ с момента образования являются научные исследования и
разработки в области естественных и технических наук, аппаратура специального
назначения для различных объектов базирования, включая авиационные и
космические. С 2009 г. КНИРТИ входит в состав АО «КРЭТ» Госкорпорации
«Ростехнологии». В настоящее время институт является головным предприятием в
России по направлению «Системы и средства РЭБ». Самолеты марки "Сухой"
оснащаются системами РЭБ, разработанными в КНИРТИ. В институте созданы
уникальные вертолеты — постановщики помех.
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Сорокина Яна – начальник отдела охраны
труда АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
г.Калуга.

АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» — крупнейший российский производитель и
поставщик путевой техники, входящий в первую тройку компаний — мировых
лидеров путевого машиностроения. В 2018 году вошел в состав холдинга СТМ.
Производит полную гамму путевых машин для строительства, текущего
содержания и техобслуживания железных дорог, а также вагоны и запасные части
для них. Численность персонала – 939 чел.
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Субботина Юлия – менеджер по маркетингу
и рекламе ООО «Воротынский
энергоремонтный завод» п. Воротынск,
Бабынинского района.

Дату 22 февраля 1961 года принято считать годом начала деятельности завода.
Сейчас Воротынский энергоремонтный завод – это современное, динамично
развивающееся предприятие, входящее в группу компаний «Москабельмет» -
крупнейший холдинг по производству кабельно-проводниковой продукции. На
заводе ежегодно ремонтируется порядка 800 электрических машин различных
типов и мощностей, оказывается более 100 сервисных услуг по обслуживанию.
Значимое направление развития ВЭРЗ – сервисное партнерство с иностранными
производителями электротехнического оборудования. Завод является
официальным сервисным партнером мировых лидеров по производству
электротехнического и энергетического оборудования SIEMENS, ABB, WEG, BARTEC
VARNOST, ATLAS COPCO и др. В ближайшие годы основная задача по данному
направлению - увеличение поставок новых электрических машин, приводных
компонентов и запчастей.
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Фадеева Татьяна – главный врач ООО
«Медицинский центр «Здоровое поколение»
г.Калуга.

Медицинский центр «Здоровое поколение» - это семейное предприятие,
основанное в 2013 году. Основной род деятельности - медицинские услуги
гинекологического профиля. В 2020 году МЦ «Здоровое поколение» был награжден
национальной премией «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее семейное
предприятие России», также, по мнению пациентов сайта «ПРОДОКТОРОВ» за 2020
год, вошел в ТОП 10 «Лучших клиник России» и был награжден «золотой медалью».
Миссия клиники - это прирост здорового поколения. Главным врачом клиники
Фадеевой Татьяной Сергеевной разработаны уникальные авторские проекты,
направленные на поддержание здорового образа жизни женщин. Один из них – это
образовательный проект для женщин Калуги и области «Школа Здоровья 40». МЦ
«Здоровое поколение» занимается благотворительностью. Оказывает помощь
детям, больным лейкозом, и поддерживает монастырь на территории Калужской
области «Ферапонтова пустынь». МЦ «Здоровое поколение» – это растущая
компания в секторе частной медицины. В начале 2022 года запланировано
открытие второго филиала центра в городе Калуга, основным направлением
которого будет восстановление женщин в послеродовый период.
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Фрейдун Дмитрий – инженер-технолог
ООО «Холсим Рус СМ» п.Ферзиково.

ООО "Холсим (Рус) СМ" (входит в ГК ЛафаржХолсим) развивает цементный бизнес и
направление нерудных материалов и бетона. Штат сотрудников насчитывает 1500
человек. Один из заводов компании построен в п.Ферзиково в 2014 году. Объем
инвестиций в проект составил € 500 млн., включая затраты на создание
прилегающей инфраструктуры в Ферзиковском районе. На территории завода
работает цех альтернативного топлива, которое заменяет ископаемые виды
топлива. LafargeHolcim располагает одним из сильнейших в отрасли научно-
исследовательским центром. Компания намерена занять ведущие позиции в
цементной индустрии по снижению уровня выбросов углерода и переходу к
низкоуглеродному строительству.
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Хромой Антон – директор
производственного хозяйства ООО
«Савинская Нива»Мосальский район.

«Савинская Нива» начала работу в 2010 г. С 2012 по 2015 г. хозяйство прошло
конверсионный период от традиционного земледелия к органическому. В
хозяйстве работает 37 сотрудников. Основные направления деятельности - мясное
и молочное животноводство, растениеводство. Стадо КРС составляют коровы
породы шароле, сычевская, швицкая, а также помесь с быками абердин-ангусской
породы. Площадь сельхозугодий — 6000 га. Общее поголовье КРС — 1220 голов. В
хозяйстве развивают методы органического земледелия: классическая технология
обработки почвы, отказ от генетически модифицированных семян и химических
средств защиты растений, искусственных минеральных удобрений. «Савинская
Нива» была поставщиком органической говядины на завод детского питания HiPP
в России. В настоящее время «Савинская Нива» начинает производство
органического молока. Идет строительство фермы на 450 голов дойного стада, где
будет установлен роботизированный доильный зал. «Савинская Нива» является
активным участником развития рынка органической продукции России:
сотрудничает с рабочей группой Аграрного комитета Государственной Думы РФ по
вопросу развития закона об органической продукции в РФ и является членом
Национального Органического Союза.
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Шлепкин Александр – младший научный сотрудник
– теплофизик АО «Государственный научный центр
Российской Федерации – Физико-энергетический
институт имени А.И. Лейпунского» г. Обнинск.

Институт основан 31 мая 1946 г. во исполнение Постановления СНК СССР от 19
декабря 1945 года для решения научно-технических проблем создания и развития
атомной энергетики. В 1994 г. институту присвоен статус Государственного
научного центра Российской Федерации. Участвует в реализации технологических
платформ "Замкнутый ядерно-топливный цикл с реакторами на быстрых
нейтронах", «Технологии экологического развития», «Медицина будущего».
Реализуются проекты: по созданию системы контроля и диагностики АЭС,
фильтровальное оборудование для АЭС, для глубокой очистки природных вод,
системы очистки и регенерации энергетических масел, производство изотопов,
радиофармпрепаратов, ядерная медицина и переработка ядерного топлива.
Институт - один из ведущих научно-исследовательских центров Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом». Здесь были выдвинуты и реализованы
идеи создания реакторов на быстрых нейтронах и реакторов с прямым
преобразованием ядерной энергии в электрическую.
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