Мы люди.
Мы прошли долгий путь.
Мы создаём флагманские решения
в области информационной безопасности.
Мы развиваем рынок аутентификации
и электронной подписи в России.
Нас не остановить.
Мы движемся вперед.
Потому что у нас есть идеи.
И у нас есть ценности.
Честность.
Открытость.
Искренность.
Дружелюбие.
Уважение.
Щепетильность.
Партнёрство.
Мы следуем нашим принципам.
Мы верны себе.
Мы выбираем, какими быть.
Мы объединяем усилия.
Мы вместе.

КОНСТАНТИН
ЧЕРНИКОВ
Генеральный директор, управляющий партнёр

Начало 90-х годов — это было особенное время, время
больших перемен. Тогда начинался весь бизнес,
а мы начинались как люди. Конечно, мы ещё студентами
хотели свой бизнес. Большинство тогда занималось простой
торговлей и мы выделялись из общей массы, поскольку
решили заняться разработкой и открыть своё производство,
и это хорошо у нас получалось.
Все эти годы у нас был рост от 15 до 60%, разве только
в проблемном 1998 году получилось немного иначе.
Это сейчас все стали стремиться производить в России,
а тогда на нас смотрели с большим удивлением, но мы
развивали своё первоначальное направление 25 лет
и в итоге вышли в лидеры.
Я люблю цифры, люблю глубоко разбираться в разных вещах.
Мне нравится понять, свести воедино множество очень
разных деталей и составить цельную картину.
Люблю доверять людям, полагаться на них. Можно сказать,
я в этом мире именно для этого: помогаю людям работать,
развиваться, расти. Уверен, что очень важно верить
в лучшее, в людей, в нашу страну.
Сейчас мне интересно растить компанию дальше и вести
её на самый верх в нашей области. При этом идти своим
путём, как и было с самого начала.
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ДМИТРИЙ
ГОРЕЛОВ
Коммерческий директор, управляющий партнёр

В начале пути старшие товарищи говорили: «Вы не бизнес
делаете, а пытаетесь реализовать какую-то красивую идею,
которая к реальному зарабатыванию денег имеет мало
отношения». Уверен, что особенно в больших проектах,
связанных с информационными технологиями, ставить
во главу угла деньги в принципе неправильно.
Первое — это построение команды. Второе — создание,
выращивание технологий, которые трудно повторить
и которые долго проживут. И только потом финансовые
вопросы, эффективное управление. Без коллектива
и технологий остальное очень быстро уйдёт в никуда,
поэтому у нас в компании на первом месте умные люди,
у которых водятся хорошие идеи.
У «Актива» есть стержень — это честность по отношению
к себе, нашим партнерам, к рынку, и умение работать
вдолгую. Ведь технология — это как ребёнок, её нельзя
быстренько воспитать. Все наши значимые продукты
«выстреливали» только после многих лет упорной работы
и значимых инвестиций.
Ключевое слово для нас — доверие. У «Актива» постоянные
партнёры, ежегодные мероприятия, регулярные процессы.
Мы откровенны и открыты, щепетильны, держим слово.
Это поддерживает структуру доверия, которая делает бизнес
устойчивым и выгодным, и для нас, и для наших партнёров.
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77

ЮРИЙ
ТАФИНЦЕВ
Директор департамента производства
электронных изделий

Процесс производства относится к ключевым бизнеспроцессам организации, в результате которого
материализуются новые идеи и разработки: создаётся
продукция, необходимая нашим клиентам, запросы
и требования которых растут и меняются.
Соответствовать этим требованиям можно только
разрабатывая и реализуя новые проекты, совершенствуя
технологии и весь процесс производства. Это с одной
стороны.
С другой, производство — это процесс коллективный.
Его результативность и эффективность зависят от каждого
участника. Здесь хочется отметить, что самой большой
ценностью департамента являются его сотрудники: каждый
в отдельности и коллектив в целом. Именно их добросовестное
отношение к своему делу, ответственность и творческий
подход определяют как успех подразделения, так и всей
компании.
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ВЛАДИМИР
ИВАНОВ
Директор по развитию

Когда я пришёл в компанию в 2000 году, у меня уже был
разноплановый опыт работы. Я знал свои сильные черты,
и знал, чего хочу, а чего точно не хочу. Мне было важно
приносить пользу и видеть это каждый день. Из инженера
техподдержки я стал её главой, потом оказалось, что надо
создавать документацию к продуктам, заботиться
об их качестве. Потом отдел стал департаментом, который
объединил все эти направления. Я умею собирать команды,
у меня уже был опыт сбора команд мечты. Так получилось
и в этот раз, благо была такая возможность и необходимость.
Чтобы быть экспертом на таком сложном рынке, мало иметь
любознательность, память, умение складывать «два плюс
два», сопоставлять факты. Нужно видеть суть тех действий,
которые мы делаем. Работа над новыми идеями, подготовка
к выступлениям, пресейл новым заказчикам — это всё
творческие и нестандартные задачи, над которыми мне
нравится работать.
С юбилеем компании пришёл и наш совместный юбилей —
компании 25, я работаю из них 20 лет. И могу сказать,
что я их не заметил, я не чувствую, что работаю столько лет.
Не потому, что «прирос корнями», а скорее потому, что всегда
есть пространство, возможности для движения и роста, важно
их увидеть и воспользоваться. Я уверен, что мое будущее
здесь. Трудно с определённостью сказать, каким именно оно
будет, но я надеюсь, что оно принесёт нам новые находки.
И нам повезёт. Мне хочется создать много новых интересных
направлений, больше диверсификации и еще больше
нетривиальных задач.

10

11

ДМИТРИЙ
СОКОЛОВ
Руководитель отдела по работе с заказчиками
и партнерами Рутокен

Я пришёл в «Актив» почти 13 лет назад на должность
менеджера по продукту Рутокен, затем стал работать
с бизнес-партнёрами. Сейчас руковожу отделом по работе
с заказчиками и партнёрами Рутокен.
Просто токены — это мало кому интересно. Необходимо
объяснить, какие проблемы можно решать с помощью
наших продуктов. Далеко не всегда сам пользователь может
сформулировать свои потребности. Мы вместе ищем,
предлагаем ему готовые решения, но часто этого оказывается
недостаточно, и тогда надо думать о доработке продукта
под нужды конкретного заказчика. Решение таких новых
задач — это самое интересное в нашей работе: ты помогаешь
партнёрам и сам развиваешься.
Люблю компанию за то, что здесь работают честно. Понятное
отношение к сотрудникам. Коллектив, всегда готовый
помочь в решении проблем, это очень ценно. Такую
атмосферу чувствуют и заказчики, они видят в нас надёжного
поставщика, партнёра. Все компании стараются вести бизнес
честно. У кого-то это получается, а у кого-то нет.
У нас получается, партнёры говорят: «С вами работать
гораздо приятней, вы всегда выполняете то, что обещаете».
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КИРИЛЛ
МЕЩЕРЯКОВ
Директор продуктового направления Рутокен

Я пришёл в компанию 10 лет назад тестировщиком. Сейчас
я создаю продукты, и это вообще самое крутое, что можно
в жизни придумать. Чтобы создать продукт, надо понимать
возможности производства и разработчиков. Наша работа
в продуктовом отделе — донести информацию от клиентов
до разработчиков и производства. Чтобы они сделали то,
что нужно клиенту. А это не всегда сразу получается. Нужно
постоянно корректировать, участвовать в этом процессе.
Иначе могут сделать не то, что нужно.
Мне интересно, что мы работаем на грани программного
и аппаратного обеспечения. У нас есть железо, которое
можно потрогать. И есть управляющий софт, который
пользователь видит на экране своего компьютера, планшета
или мобильного телефона. Для меня лично это очень ценно.
Есть совсем немного компаний, которые могут позволить
себе работать и с тем, и с другим одновременно.
Удовольствие приносит, когда наши клиенты и партнёры
отзываются о наших продуктах хорошо. Вот это для меня
самое главное, я без этого жить не могу. Мне приятно
слышать от них, что всё классно, у них всё получилось,
всё завелось, продукт пошёл и он нравится пользователям.
Это то, ради чего работает вся наша команда: хочется
осознавать, что наши продукты нравятся, их используют
с радостью, с удовольствием, с хорошим настроением,
что они эффективно решают задачи. Это даёт мне драйв
и уверенность.
Мы всегда стараемся помочь. Мы открытые и дружелюбные.
Клиенты и партнёры ценят нас за это.
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АНДРЕЙ
СТЁПИН
Заместитель генерального директора
по управлению проектами

Почти 12 лет назад я пришёл в «Актив» на должность
специалиста по тестированию программного обеспечения.
Меня сразу привлекло удивительное отношение компании
и её руководства к своим сотрудникам и практически
безграничные возможности для роста и развития.
За прошедшие годы я довольно эффективно использовал
эти возможности и вырос до заместителя генерального
директора. Сейчас в моей зоне ответственности множество
проектов, подразделений и бизнес-процессов.
Всю свою карьеру я сделал, базируясь буквально на двух
принципах. Первый — это относиться с уважением ко всем
людям, учитывать их интересы, возможности и личные цели.
Второй — ответственный подход ко всему, что ты делаешь.
Комбинация этих двух принципов дала свои плоды.
За время моей работы в компании она выросла в несколько
раз и стала признанным лидером отрасли. При этом
заложенная изначально база, корпоративная культура —
остались прежними. Меня всегда удивляло, насколько редко
в компании используется директивный стиль управления.
Здесь коммуникации и процессы строятся на основе
дипломатии и взаимного уважения. Каждый сотрудник
выполняет задачу потому, что с ним договорились
и заинтересовали его. «Актив» даёт возможность работать
в своём стиле и темпе. Принимать свои решения, совершать
свои ошибки и приобретать свой уникальный опыт.
Результаты очевидны.
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ТИМОФЕЙ
МАТРЕНИЦКИЙ
Менеджер по продуктам Guardant

Я загорелся информационной безопасностью ещё
в студенчестве. Это была идея на уровне посмотрел фильм
«Хакеры» и захотел стать хакером. У меня был факультатив ИБ
в ВУЗе, который зацепил. И судьба завела в «Актив».
Я человек, который крайне плохо делает рутину. Поэтому мне
прикольно, что в моей работе много задач разноплановых:
на каждый день есть пул задач и для аналитики, и в какой-то
мере для творчества. Многозадачность способствует тому,
что мозги не застаиваются. Работа привлекает меня тем,
что находится на стыке управленческого опыта и чистой
разработки. Я продвигаю продукты, которые востребованы
во всем мире.
На текущей позиции я понял, чем хочу заниматься, а чем
нет — и для меня это было реально новое осознание себя
и мира. Мне не нравится заниматься только технологиями.
Есть бизнес, управленческие задачи, стратегическое
планирование, все то, что над рутиной. Сейчас я развиваюсь
в этом направлении.
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Guardant Stealth —
LPT-ключ, предназначенный
для защиты ПО от нелегального
распространения.

22

23

Рутокен ЭЦП 2.0 —
флагманский продукт компании,
предназначенный для электронной подписи
и двухфакторной аутентификации.
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Универсальные ключи Guardant для защиты
и лицензирования программного
обеспечения.
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Рутокен ЭЦП Bluetooth —
первое и единственное разработанное в России
устройство, позволяющее работать с электронной
подписью на мобильных устройствах через Bluetooth.
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Рутокен ЭЦП 2.0 в компактном корпусе
с разъемом USB Type-C.
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СЕРГЕЙ
СОШНИКОВ
Заместитель генерального директора
по информационно-финансовому блоку

Я не люблю сидеть на месте, всегда хочется узнавать что-то
новое. Дважды учился на МВА: сначала прошел курс в сфере
информационной безопасности, затем MBA уровня Executive.
Десять лет назад пришёл в «Актив» руководителем IT-отдела,
потом был Web-отдел, сейчас занялся новой для себя
сферой — финансами.
Деньги — это кровь бизнеса, о них нужно заботиться.
Важно понимать, как протекают бизнес-процессы компании,
как стратегия компании, маркетинг, HR влияют на финансы
и устойчивость бизнеса.
Меня считают самым жёстким руководителем в компании.
Я с этим не согласен. Просто работа либо сделана,
либо не сделана, промежуточных вариантов быть не должно.
Я всегда стараюсь тоньше чувствовать людей, понимать
их желания и грамотно использовать кадры.
«Актив» — заботливая компания, всегда ищущая баланс.
Здесь хорошо и спокойно, как дома. Многие сотрудники
стали друзьями за столько лет. Когда уезжаешь в отпуск,
в какой-то момент начинает не хватает компании.
И это нормально!
Знаю, что могу помочь компании достичь её целей и достичь
своих целей через цели компании!
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НАТАЛЬЯ
БУРЛАКОВА
Руководитель отдела продаж

В компании я уже 17 лет. Можно сказать, один из «старейших»
сотрудников, раньше себя особо и не помню — по сути,
полжизни здесь. За эти годы у меня и мысли не возникло
сменить работу. Почему? Основные причины — коллектив,
задачи и продукт компании.
Для меня немаловажно, что «Актив» — производственная
компания из реального сектора экономики. Мы создаём с нуля
продукт как в серийном, так и в заказном исполнении.
А возможность подержать в руках результат деятельности
всего коллектива — дорогого стоит.
Мой отдел — это некоторая информационно-логистическая
система, в основе которой лежит порядок. Само собой,
я одна бы это не сделала, мои сотрудники во всём меня
поддерживают, и очень приятно осознавать уверенность
в каждом из них. Процессы нашего отдела выстроены
и отлажены, можно идти к новым целям и задачам. Например,
сейчас выходим на новый уровень взаимодействия —
внедряем информационно-аналитическую систему, которая
охватит ряд отделов. Тут и планирование, и производственная
деятельность, и управление ресурсами, и взаимоотношения
с клиентами. Не заскучаешь.
В компании не страшно смотреть вперед и выходить
на новый уровень. В творческих спорах рождаются
эффективные решения и находки.
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КСЕНИЯ
ШАВРОВА
Заместитель руководителя отдела технической
поддержки

Придя в компанию, я начала создавать базу знаний. Теперь
это моя гордость! Человек может найти ответы на часто
задаваемые вопросы именно там.
В технической поддержке мы получаем обратную связь
от пользователей. Важную информацию в дальнейшем
мы передаём разработчикам, и на основании замечаний
и предложений клиентов наши продукты меняются
к лучшему. На протяжении времени можно проследить
эволюцию нашего программного обеспечения, и это очень
меня вдохновляет. Я чувствую свой личный вклад в развитие
продуктов Рутокен.
Большинство клиентов, получив ответы на свои вопросы,
уходят довольными и в хорошем настроении. Я стараюсь
максимально помочь каждому. Особенно интересно
наблюдать за реакцией мужчин, которые, обращаясь
в техническую поддержку, не сразу доверяют мне, а к концу
разговора понимают, что женщина на том конце провода
действительно может им помочь.
В компании у меня получилось самореализоваться. Для меня
«Актив» — это семья.
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НИКИТА
ДЁМИН
Руководитель проектов

В компании мне удалось реанимировать направление
смарт-карт. За полгода мы сделали то, что не удалось сделать
за все время существования проекта. В первые 6 месяцев
значительно увеличили объемы продаж
и расширили продуктовую линейку. На следующий год
запустили собственное производство смарт-карт. Для меня
это был определённый вызов. Надо было выстроить бизнеспроцессы и наладить коммуникации с людьми.
Спасибо моему руководителю Андрею Стёпину.
Он поверил в меня и дал свободу действий, свободу
выбора, что мне придало уверенности. Классно, когда
тебе доверяют и поручают выполнять задачи, которые,
возможно, не поручили бы кому-то другому. Как управленец,
я вырос. Стало больше ответственности. Стараюсь больше
саморазвиваться. Сейчас веду в компании много интересных
и крупных проектов, за которые бы не взялся 2 года назад.
Компания мне привлекательна тем, что здесь есть своя
атмосфера. И она максимально комфортная для всех
сотрудников. «Актив» — это компания, которая добилась
всего сама. Мы ищем новые ниши и направления.
И это классно. Заказчикам и партнёрам нравится наша
целеустремленность, опыт и профессионализм.
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ЮЛИЯ
НИКИТИНА
Руководитель направления по работе
с государственными заказчиками

Я пришла сюда, будучи студенткой последнего курса
института. Поскольку тема моего диплома была напрямую
связана с электронной подписью, «Актив» стал идеальным
вариантом для прохождения практики. Должность
помощника менеджера не самая интересная, но коллектив
оказался уникальным — ты просто не можешь
не проникнуться общим духом. Вот уже 9 лет я работаю в
компании, сейчас руковожу направлением поставок
в государственный сектор.
Сначала моя работа была по большей части связана
со сбором и анализом информации. Но мой первый
руководитель постоянно подталкивал меня к личностному
росту, отправлял на всевозможные отраслевые
мероприятия по информационной безопасности, знакомил
с людьми, учил с ними общаться. Теперь я понимаю,
что самое интересное и важное в работе — это именно
люди.
Чтобы находить общий язык с партнёрами, нужно быть
всесторонне развитым и, что называется, «быть в теме».
Ещё очень важно быть дружелюбным и открытым,
а не снобом, несмотря на высокие позиции компании
на рынке. Все знают про нашу честность, ответственность,
и возможно, какие-то проекты, в которых надо этой
честностью поступиться, просто проходят мимо нас —
потому что рынок знает наши принципы работы.
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МАРАТ
ХАЗИЕВ
Руководитель направления по работе
с корпоративными заказчиками

Я ради работы в компании «Актив» переехал в Москву.
На первой же планерке я был очень удивлён, что кому-то
руководство говорит «спасибо». Хлопают. Атмосфера сильно
отличается от того, с чем я сталкивался раньше: хочется
проявлять инициативу, а не просто выполнять какие-то
требования.
Мне интересно здесь работать, я хочу, чтобы были продажи.
И компания никогда не подводит. Продажники в других
компаниях постоянно сталкиваются с тем, что комиссионных
оказывается меньше, чем ожидал, — здесь такого нет.
Возможно, я бы иначе организовал процесс управления
продажами — просто потому, что меня по-другому учили.
С другой стороны, здесь в отделе такие люди, которые
очень много знают про продукцию, знают всех в отрасли,
давно в ней работают и полностью в теме. Есть хорошая
маржинальность, компания растёт. Наверно, если быть
агрессивнее, рост мог бы быть быстрее. Но я вижу: тут опыт,
знания, вот тут — свежая кровь. И происходит синергия,
и потихоньку само всё случится. И я знаю, что ещё есть
глубокий резерв. Можно приложить свои силы и получится
клёво.
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АЛЕКСЕЙ
САМСОНОВ
Технический директор

В «Актив» я пришёл довольно давно — тогда в компании
работало втрое меньше людей, корпоратив умещался за
одним большим столом. Тёплая товарищеская атмосфера
и человекоориентированность, с одной стороны, чёткость
принципов рабочей атмосферы и честность ведения бизнеса,
с другой, мне импонировали с первого дня работы.
За эти годы компания росла, развивалась, изменялась,
но сохранила эти, важнейшие на мой взгляд, принципы.
Многие люди работают в компании длительное время,
по 10-15 лет — это редкость для динамичного IT-рынка.
Это люди, работающие на самых разных должностях,
но во многом благодаря им, мы можем двигаться вперёд,
пробовать новое, привлекать новых перспективных
специалистов. Мне нравится рассказывать на собеседованиях
о том, как работает компания, о технологиях и процессах,
о специалистах и группах, о стремлениях и целях. Нравится,
потому что мне не приходится искажать действительность
и рассказ отвечает мировым стандартам индустрии.
Всё это позволяет нам привлекать лучших специалистов.
Считаю, сейчас у нас сильнейшая команда инженеров,
которая может решать самые сложные задачи и, уверен,
потенциал команды ещё не раскрыт на все 100%. Нам
предстоит ещё немало интересной работы и новых вызовов.
Опираясь на весомую позицию на рынке и возможности
каждого сотрудника, мы можем решать серьёзные задачи
на благо человечества.
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ОЛЬГА
АРГУНОВА
Менеджер по персоналу

«Актив» — это команда профессионалов. Это люди, которые
болеют за общее дело. Они верят в то, что делают.
Мы очень тщательно подходим к отбору персонала. Кандидат
проходит несколько этапов собеседования (в том числе
с руководителем и членами команды), выполняет задания.
Далее идёт психологическое тестирование на совместимость
с коллективом, насколько человек нам подходит. Плюс
мы смотрим показатели интеллектуальных способностей.
Для нас важно, чтобы человек был гибким и разносторонним.
Наши сотрудники интересуются спортом, науками,
архитектурой, фотографией.
Я за то, чтобы брать на работу людей действительно
исключительных. При этом мы можем побеседовать
с 20-30 людьми и взять из них только одного. С будущим
руководителем мы в большинстве случаев единодушны
относительно решения о приёме человека на работу.
Это очень важно!
Люди, чьи жизненные позиции и устои для нас неприемлемы,
у нас не работают. Планку задаёт генеральный директор.
Он — мерило ума, чести, достоинства, ответственности
и человечности. Все эти ценности транслируются и на тот
персонал, который мы ищем. Случайных людей в компании
нет.
В компании работают люди самостоятельные. У нас нет
текучки. Люди от нас могут уходить, но могут и вернуться.
Что неоднократно уже случалось. Мы рассчитываем,
что люди нам верят, а мы им доверяем.
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ОЛЬГА
КОРОЛЕВА
Руководитель направления по работе
с удостоверяющими центрами
Если спросить, что для меня «Актив», то это три слова:
люди, общение, команда. В компании работают разумные,
адекватные, нормальные люди. Самое ценное — это люди.
Сотрудничают не компания с компанией, а человек
с человеком. У нас гармоничные отношения в коллективе,
и это поддерживает как мой непосредственный
руководитель, так и руководство компании.
В нашем отделе — команда, мы дополняем друг друга.
Помогаем. Я — командный человек, не индивидуалист.
Я раньше играла в баскетбол, а это командная игра.
Мне нравится, что наша компания ведёт честный бизнес,
а в действиях справедлива. Я по натуре — человек
вовлекающийся, погружаюсь в процесс, нахожу в нём
удовольствие и удовлетворение. Все время происходит
движение. Прозрачность для меня — это предсказуемость
и понятность планов и действий, когда всегда можно
получить объяснение, почему делаем так, а не по-другому.
Однажды наш партнёр спросил меня на мероприятии:
«А за что вы отвечаете в компании «Актив»?» И я вдруг
задумалась. Я прекрасно знаю, чем занимаюсь, а вот за что
я отвечаю действительно? У нас коммерческий отдел,
наши клиенты — это наши партнёры. И я ответила:
«Я отвечаю за отношения. За наши отношения с партнёрами.
И за отношения партнёров между собой». Ведь некоторые
из них прямые конкуренты на своих рынках. Я делаю всё,
от меня зависящее, чтобы бизнес-отношения оставались
человеческими. Мы не делим партнёров и клиентов
на важных и неважных, защищаем интересы партнёров,
стараемся предугадать запросы клиентов. Я думаю, что так
и надо работать.
54

55

АНАСТАСИЯ
ХАРЫБИНА
Директор по развитию комплексных проектов

Я выросла в «Активе» — от менеджера до директора
по комплексным проектам. Я развивалась вместе с компанией
и всегда ощущаю, что «Актив» — это по-настоящему моя
компания. Я отношусь к ней как к своему дому и делу,
несмотря на то, что работаю здесь как наёмный сотрудник.
Работа в ИТ-индустрии и в информационной безопасности
определила всю мою жизнь. В отрасли происходит постоянное
движение и развитие. Некогда застаиваться, и при этом
чувствуешь себя на гребне волны, посреди инноваций, всё
время создаёшь что-то новое и полезное, видишь результат.
«Актив» — это место возможностей. Здесь можно построить
всё, что угодно, реализовать самые смелые идеи. Мне есть
с чем сравнивать — я уходила в другое место и, безусловно,
это был невероятно полезный опыт. Но когда мне предложили
вернуться в «Актив» и возглавить новое направление,
я с радостью приняла предложение. А ещё «Актив» —
это испытание на соответствие. Соответствие принципам,
ценностям, тому, чтобы быть настоящим в работе и в жизни.
Если бы я начинала работать в другой компании, менее
приверженной принципам, я уверена, что моя траектория
развития была бы другой и для меня куда менее успешной.
Я пожелала бы многим выпускникам вузов оказаться как
можно раньше и вовремя в подобном месте.
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МАРИНА
МАРЧЕНКО
Руководитель отдела рекламы
и организации мероприятий

Я — на своём месте, занимаюсь тем, что мне интересно
и приятно, что даёт мне развиваться. Я могу приносить
пользу компании и себе. Это очень важно, потому что
дело для человека — главное занятие в жизни. За 4 года
компания позволила мне раскрыться со многих сторон.
Юмор — это то, на чём на самом деле держится «Актив».
Без него не получилось бы такого общения и такого
коллектива. Я люблю компанию за людей. Если бы не люди,
мне бы здесь было сложно и раскрыться, и работать,
потому что коллектив — это основное.
Здесь каждый старается принести пользу, и делает это
искренне и профессионально. Специалисты не боятся
ответственности, отстаивают свои позиции, каждый радеет
за своё дело, но договариваются и приходят к компромиссу.
«Актив» — это команда, которая упорно двигается вперёд!
Немного не хватает делового формализма, но с ним
пропадёт вся суть компании, которая построена на людях.
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АРТУР
ПРИХОДЬКО
Руководитель отдела производства
электронных изделий

В этом году 13 лет моей работы в «Активе». Когда я пришёл,
в производственном отделе было четыре человека,
если не считать монтажников, которые работали
дистанционно. За это время компания очень сильно
изменилась: стала больше, сложнее. При этом в компании
есть микроклимат, который позволяет нам и при болезнях
роста договариваться, находить решения, добиваться
результата.
Производственный процесс у нас налажен, его приходится
скорее наблюдать, чем обеспечивать. Но надо знать
особенности, чтобы в случае экстренных заказов увеличить
производительность за счёт ресурсов — буквально своим
потенциалом поглощать эти всплески.
Если говорить ассоциациями, компания для меня — это,
наверно, школа. Есть твой класс, это вот отдел производства.
Люди, с которыми я работаю каждый день бок о бок.
И ты здесь продолжаешь учиться. Растёшь, да. С кем-то
ссоришься, с кем-то миришься. Живёшь, одним словом.
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