


Ставить высокие цели. Вдохновлять личным примером.

Управление компанией осуществляют лидеры, чье призвание — вдохновлять людей, интегрировать различные 
сферы деятельности корпорации и добиваться лучших результатов в своих направлениях.

Именно руководители, которые наиболее точно следуют ценностям компании и являются лидерами в своих 
направлениях, во главе с президентом RedHead формируют команду, создающую «компанию мечты», — Dream Team.

Январь

Dream Team 
RedHead Family Corporation



Марии Лобовой принадлежит заслуга в оперативном выводе на рынок собственного бренда компании — 
Smarty Family.  

В этом стратегическом для RedHead проекте Мария проявила целеустремленность и высокую ответственность, 
объединяя и координируя работу нескольких подразделений компании.

Выполнять свои обещания. И важно, чтобы вовремя.Февраль

Лобова 
Мария 

Александровна 

Руководитель отдела 
исследования и анализа 

рынка 
 

 г. Одесса



В Ларисе Вихренко сочетаются женственность и умение выполнять свои обязательства в сжатые сроки, 
способность беречь и сохранять традиции RedHead и одновременно быть энергетическим импульсом для новых 
преобразований.

Превосходить ожидания, делать немного больше.Март

Вихренко 
Лариса 
Павловна 

Финансовый директор 
 
 г. Одесса



Андрей Ельняков всегда излучает радость и хорошее настроение, демонстрируя уникальное сочетание харизмы 
и шарма. Этим он заслужил неоспоримый авторитет в команде и получил высокое признание за лидерскую 
позицию и вдохновение коллектива розницы на достижение наилучших показателей.

Нести ответственность за собственное здоровье 
(психическое и физическое).Апрель

Ельняков 
Андрей 
Александрович 

Исполнительный директор 
днепропетровского филиала, 
директор розничной сети 
юго-восточного региона 
 
 г. Днепропетровск



Заслуга Татьяны Алексеенко — в обеспечении юридической защиты и безопасности корпоративных прав 
торговых марок и собственности компании. Сочетая мягкость, настойчивость и грациозное мастерство 
переговоров, она достигает целей креативными методами и с наименьшим расходом средств.

Уравновешивать эффективность и продуктивность. 
Быть нетерпимым к бесполезной трате ресурсов — 
как компании и общества, так и своих собственных.Май

Алексеенко 
Татьяна 

Михайловна 

Заместитель 
финансового директора 

по бухгалтерскому учету 
 

г. Одесса



С появлением Алины Критиной в RedHead реализовалась концепция «дрим-менеджмента» — управления 
мечтами. Алина внесла вклад в развитие и применение новых технологий по управлению персоналом, а также 
привлекла к сотрудничеству с компанией новых интереснейших людей.

Нести ответственность за то, чтобы удерживать 
нужных людей в команде. Лучшие люди нужны 
для лучших стратегий.Июнь

Критина 
Алина 
Валерьевна 

Dream Manager 
 
 г. Москва



Июль
Николай Глухов — яркий пример соединения высоких моральных принципов, профессионализма 
и компетентности. Его сила, вовлеченность и выдержка в построении безопасной и управляемой финансовой 
организации компании вызывает настоящее восхищение.

Поддерживать прозрачность и подотчетность 
на всех уровнях.

Глухов 
Николай 

Николаевич 

Заместитель 
финансового директора 

по экономике и финансам 
 

 г. Одесса



Екатерина Чацкая заслужила всеобщую любовь поставщиков одежды за уникальное сочетание харизмы, 
нежности и профессионализма. Ее место в RedHead на протяжении многих лет подчеркивают безоговорочная 
аутентичность и самый большой потенциал роста среди всех товарных категорий.

Быть аутентичным. Найти свой собственный путь. 
Делать то, что можешь делать лучше всего и что 
является естественным для тебя.Август

Чацкая 
Екатерина 
Александровна 

Руководитель группы закупок 
и поставок одежды 
 
 г. Одесса



Человек неимоверной силы воли, ветеран компании, много лет стоящий «у руля» импортного направления, — 
Александр Струк сделал возможным поставки товаров для розницы в сложный период и вывел корабль RedHead 
из таможенного «шторма».

Продвигать компанию в Прайм, развивая себя.Сентябрь

Струк 
Александр 
Богданович 

Директор по импорту 
и экспорту 
 
 г. Одесса



Владимир и Людмила обладают уникальной способностью строить гармоничные профессиональные и творческие 
отношения, независимо от отделов, в которых они работают. Взаимное уважение и доверие, которые 
демонстрирует «самая эффективная семейная пара RedHead», необходимы в семье и очень важны в работе.

Октябрь Воспитывать взаимное уважение и доверие.

Викол 
Владимир 
Григорьевич 

Руководитель IT-проектов 
 
 г. Одесса

Сапожникова 
Людмила 
Петровна 

Руководитель финансово-
аналитического отдела 
 
 г. Одесса



Хрупкая и женственная Светлана Абушаева — непобедимый борец с бюрократией. Именно она, умея решать 
проблемы, за которые другие даже не берутся, внесла решающий вклад в «проект года» RedHead — воссоздание 
системы документов, необходимой для работы всей корпорации.

Разрушать бюрократию и барьеры между людьми, 
а не создавать их.Ноябрь

Абушаева 
Светлана 
Михайловна 

Инженер по эксплуатации 
недвижимости 
 
 г. Одесса



Директор-лидер и директор-наставник, Любовь Михайленко заботится и о покупателях, и о продавцах. Создание 
сплоченной команды, способной достигать высот продаж и при этом бережно относиться к людям, — заслуга 
Любови Михайленко.

Проявлять настоящую заботу о тех, кому мы служим.Декабрь

Михайленко 
Любовь 
Михайловна 

Директор детского 
супермаркета «Антошка» 
 
г. Киев


