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ЛИДЕР КРУПНЫМ ПЛАНОМ

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ!

Глава администрации
Красногвардейского района СанктПетербурга
МАРИЯ ДМИТРИЕВНА ЩЕРБАКОВА:

Генеральный директор СанктПетербургского Межрегио
нального Ресурсного Центра
ВЛАДИСЛАВ ЛЬВОВИЧ РАСКОВАЛОВ:

– Уважаемый Евгений Александрович!
Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего юби:
лея!
Ваша энергия передаётся всем окружающим. С Вами приятно и
очень комфортно работать.
Вы встречаете полувековой юбилей на посту директора одного
из ведущих предприятий России. С момента своего образования
«СЛОТЕКС» неуклонно повышает качество своей продукции и объе:
мы производства, расширяет рынок сбыта и ассортимент произво:
димых товаров. Благодарю Вас за участие в социально:значимых
проектах, реализуемых администрацией района.
Благодаря выдающимся аналитическим и организаторским спо:
собностям, исключительной работоспособности и высокому про:
фессионализму, вы снискали уважение не только со стороны кол:
лектива, но и партнеров предприятия. К Вам прислушивается биз:
нес:сообщество Санкт:Петербурга. Вы : авторитетная личность для
общественности района. Ваши идеи и предложения всегда нахо:
дят отклик в душах и сердцах членов Общественного совета Крас:
ногвардейского района, который Вы возглавляете. Администрация
района высоко оценивает Ваш вклад в общее дело. Вы по праву
награждены Золотым знаком «За заслуги перед Красногвардейс:
ким районом».
Здоровья Вам, долголетия, семейного благополучия и яркой на:
сыщенной жизни!

– От всей души хочу поздравить с юбилеем Евгения Алек:
сандровича Осипова, нашего друга, партнера и просто заме:
чательного человека, человека, который живет и дышит лю:
бимым делом.
Это грамотный руководитель, смело внедряющий новые
идеи, инновационные технологии, современные формы и ме:
тоды управления.
Евгения Александровича отличает умение мыслить нестан:
дартно. Блестящий стратег, он способен просчитывать разви:
тие ситуации на несколько шагов вперед.
Хотелось бы отметить его открытость ко всему новому. Ев:
гений Александрович ведет активную научную деятельность,
щедро делится своим практическим опытом с коллегами и уче:
никами.
«Слотекс» давно уже стал стартовой площадкой для моло:
дых специалистов мебельной отрасли. Предприятие участвует
в реализации программ по подготовке управленческих кадров.
Особенно хочется отметить положительный опыт стажировки
топ:менеджеров из Германии, благодаря которой многие из них
открывают свои офисы в России и в частности в Санкт:Петер:
бурге. На примере «Слотекса» мы убеждаемся, что при умелом
подходе бизнес способен решать государственные и социальные
задачи, играть значительную роль в укреплении экономики
страны.
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19 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «СЛОТЕКС»
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ОСИПОВ.
В ПЕРЕЛОМНЫЕ 90:Е ГОДЫ ОН СУМЕЛ СОЗДАТЬ
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ВО МНОГОМ
ПРЕДВОСХИТИВ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ
РОССИЙСКОЙ МЕБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.
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ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ОСИПОВ получил высшее об
разование на инженернокибернетическом факультете
одного из лучших технических вузов страны – Ленинград
ского технологического института им. Ленсовета. Одним из
первых он понял, что успешный бизнес определяется гра
мотным менеджментом, и в 2004 году прошел обучение в
Высшей школы менеджмента СанктПетербургского Госу
дарственного университета по программе МВА. Сегодня он
– соискатель на присуждение ученой степени кандидата
экономических наук. В сферу научных интересов руково
дителя ОАО «Слотекс» входят стратегический менеджмент,
маркетинг промышленных рынков, интернационализация
бизнеса.
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА отличают оптимизм, любовь
к жизни, открытость и дружелюбие. Настоящей страстью
стало его увлечение морем. Мастер спорта по виндсерфин
гу, он хорошо знает цену крепкой мужской дружбе, взаи
мовыручке и поддержке.
Генеральный директор ОАО «Слотекс» ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАН
ДРОВИЧ ОСИПОВ награжден медалью 300летия Санкт
Петербурга, почетной грамотой губернатора СанктПетер
бурга, серебряной медалью святого Первоверховного Апо
стола Петра Русской Православной церкви
Сегодня его поздравляют коллеги, партнеры, сотрудники.

Кроме того, Евгения Александровича я знаю как интересней:
шего, разносторонне одаренного, эрудированного человека, за:
ядлого яхтсмена. Желаю тебе, Евгений Александрович, здоро:
вья, семейного и душевного благополучия, успехов в работе, а
также всегда оставаться на гребне волны!
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Зав. кафедрой маркетинга
Высшей школы менеджмента СПбГУ, д.э.н., профессор,
СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ КУЩ:
– Евгений Александрович Осипов : один из самых успеш:
ных выпускников программы МВА Высшей школы менеджмен:
та СПбГУ. Он постоянно стремится совершенствовать свои зна:
ния как в области новейших технологий, так и в сфере теории и
практики менеджмента.
Евгений Александрович : чрезвычайно талантливый ме:
неджер, он способен удивительно гармонично соединять те:
орию бизнеса с практикой современной промышленной ком:
пании.
Созданная им более восемнадцати лет назад промышлен:
ная компания "Слотекс" является наглядным примером реали:
зации современных стратегий менеджмента в реальной прак:
тике бизнеса. Сегодня в России можно назвать не так уж много
промышленных компаний, которые так активно разрабатывают
и внедряют инновационные продукты. Известно, что продукция
компании "Слотекс" высоко оценивается не только российски:
ми, но и зарубежными партнерами из Германии, Италии, Фин:
ляндии, Японии, США.

Искренне поздравляю Евгения Александровича с 50:летним
юбилеем и хочу пожелать ему новых профессиональных успехов.
Генеральный менеджер по продажам
TeamWood Ecoboard и Hymmen
УЛЬРИХ БРУММЕЛЬТЕ:
– Я познакомился с господином Осиповым непосредственно
после реформы, когда он с прозорливостью, мужеством и знанием
дела реализовал свою идею. Он целеустремленно выстроил пред:
приятие, вывел его на передовые позиции в бизнесе, и сегодня оно
успешно удерживает лидерство в отрасли.
Для меня Евгений Осипов не только бизнесмен, заслуживающий
уважения, но и обаятельный собеседник, с которым я могу вести
интересные разговоры на разные темы. Это по настоящему прият:
ный человек, для которого важны семья, друзья, хобби и жизнь во
всех ее проявлениях. Я искренне желаю господину Евгению Оси:
пову в будущем больше свободного времени.
Это здорово иметь такого человека в качестве делового партне:
ра и друга!
Коллектив лизинговой компании «ЗЕСТ»
в лице генерального директора
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ПУШКАРЕВА:
– Евгений Александрович, благодаря своему таланту организа:
тора, имея прекрасное образование и богатый жизненный опыт,
превратил «Слотекс» в стабильную, динамично и эффективно раз:

вивающуюся компанию, которая известна не только в России. Мы
рады, что наше партнерство в ходе реализации нескольких стра:
тегических инновационных проектов позволило компании «Сло:
текс» создать уникальное для России производство, занять лиди:
рующую позицию в выпуске мебельных комплектующих, строи:
тельных и отделочных материалов.
Поздравляя Евгения Александровича с юбилеем, мы от всей
души желаем ему здоровья, успехов во всех начинаниях и неисся:
каемой энергии в достижении поставленных целей! Искренне на:
деемся на то, что с нашей помощью компании «Слотекс» удастся
воплотить в жизнь еще много интересных проектов.
Главный инспектор сектора авторизации управления
банковских карт СевероЗападного банка Сбербанка
России ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ЧАГИНА:
– Мне кажется, что Евгений Александрович по натуре своей –
созидатель, умеет мечтать и воплощать в жизнь самые смелые
идеи. Он обладает необыкновенно позитивной энергетикой, щед:
ро отдает ее людям, поэтому его всегда окружают друзья и еди:
номышленники. Творческий человек, он, тем не менее, требова:
тельный руководитель, умеющий работать с полной самоотда:
чей и спрашивать прежде всего с себя. Удивительная вещь, но
для него, на мой взгляд, не существует плохих и бездарных лю:
дей, он убежден, что они просто пока еще не сумели раскрыться.
Очень хочется, чтобы та аура добра и созидания, которая его ок:
ружает, сияла все ярче. Здоровья Вам, Евгений Александрович,
любви, благополучия и новых творческих успехов!
Начальник производства
«Ханс Шмид Декор»
ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ ХРЫКИН:
– …Жесткий прагматик, сильный профессионал. Евгений Алек:
сандрович Осипов – человек редких деловых и душевных качеств.
Он, несомненно, руководитель новой формации, который не бо:
ится делегировать полномочия, доверять сотрудникам большие
проекты. Он умеет вселить уверенность в том, что тебе под силу
справиться с поставленной задачей, какой бы сложной на первый
взгляд она ни казалась. Евгений Александрович не живет вчераш:
ним днем, прошлыми достижениями, он всегда устремлен в буду:
щее, готов к покорению новых вершин.
Сам, открытый и искренний, Евгений Александрович не при:
емлет лукавства и обмана.
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Сильный человек, требовательный руководитель. Рядом с ним
не страшны никакие кризисы, главное его богатство – доброе имя,
безграничное уважение и благодарность тех, кому довелось ра:
ботать рядом с ним...
ГОВОРЯТ СОТРУДНИКИ ОАО «СЛОТЕКС»
Заместитель генерального директора по производству
ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ РОДНЯНСКИЙ:
– …Я не знаю в лесоперерабатывающей отрасли второго та:
кого профессионала, как Евгений Александрович Осипов! Спе:
циалист высочайшей квалификации, он обладает потрясающей
интуицией, умеет находить выход из любой ситуации.
Его жизненный путь можно смело назвать служением –
служением людям, служением своему делу. Евгений Алексан:
дрович строит свою жизнь на принципах чести, справедли:
вости и добра. Он никогда не поступится репутацией компа:
нии в угоду сиюминутной выгоде. Нас связывает не одно де:
сятилетие совместной работы и дружбы. За все эти годы я не
знаю случая, чтобы он в чем:то изменил себе.
Евгений Александрович, ты сильный и светлый человек,
ты всегда молод и энергичен. Спасибо тебе за все! Здоровья
и долгих лет плодотворного труда!..
Руководитель отдела продаж
мебельных комплектующих
ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ВАЛДАЙЦЕВА:
– …На «Слотекс» я пришла молодым специалистом, толь:
ко что со студенческой скамьи, и на своем опыте убедилась,
что здесь создана настоящая школа для профессионалов.
Грамотная работа с кадрами, систематическое обучение,
умелый подбор и расстановка сотрудников – залог успеха
всей организации.
Евгений Александрович Осипов сумел создать на пред:
приятии сильную команду. Сам, целеустремленный и воле:
вой человек, он не боится доверять сотрудникам. Его отли:
чает масштабность мышления, умение генерировать идеи и
воплощать в жизнь самые смелые проекты.
Евгений Александрович всегда излучает энергию, кото:
рая притягивает людей как магнит, его боевой задор неис:
сякаем, вокруг него кипит деятельность. Очень хочется, что:
бы так продолжалось всегда, и рядом были надежные со:
ратники и друзья! Здоровья Вам, Евгений Александрович,
радости и благополучия!..
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