


www.pprog.ru – информационный сайт 
Комиссии по организации подготовки 
управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства РФ

Образовательные организации, осуществляющие обучение 
специалистов в Красноярском крае:

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
Контактная информация:
Тел. (391) 221-22-45
www.ppsfu.3dn.ru 
                              

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва» 

Контактная информация:
Тел.(391) 291-91-61

Реализацией Программы в Красноярском крае занимается 
министерство экономического развития и инвестиционной 
политики Красноярского края 
Контактная информация:
Тел.(391) 211-31-98
e-mail:  wolkowa@econ-krsk.ru



Красноярское региональное отделение общероссийской
общественной организации «Российское управленческое 
сообщество участников Президентской программы подго-
товки управленческих кадров – РУС»

660010, г.Красноярск, 

ул. Л.Кецховели, 22а, офис 904а

тел.(391) 2-922-940 

krsk.rus@yandex.ru

krasprezident.ru 



ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ 
ОБРАЩЕНИЯ

Полномочный представитель 

Президента Российской 

Федерации в Сибирском 

федеральном округе

Меняйло
Сергей 
Иванович

Искренне рад поздравить 

Вас с 20-летием Президентской 

программы подготовки управ-

ленческих кадров!

Два десятилетия реализа-

ции Президентской программы 

доказали ее эффективность. За 

этот период только в Краснояр-

ском крае прошли подготовку 

более 2,5 тысяч руководителей 

предприятий различных отрас-

лей экономики. Выпускники 

Программы – один из значимых 

источников резерва управлен-

ческих кадров для предприятий 

отечественной экономики, а так-

же для органов государствен-

ной власти и органов местного 

самоуправления, они востре-

бованы в Красноярском крае и 

Уважаемые друзья!
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других российских регионах.

Полученные выпускниками 

знания и опыт способствовали 

созданию новых производств и 

новых рабочих мест, расшире-

нию производственных связей, 

осуществлению проектов раз-

вития организаций. Реализация 

Программы помогла повысить 

качество управления россий-

скими предприятиями.

Желаю выпускникам, пре-

подавателям, а также всем, кто 

организует исполнение Прези-

дентской программы, крепкого 

здоровья, благополучия, высо-

ких результатов в работе, новых 

достижений на благо нашего 

Отечества!



Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Красноярского края

Усс 
Александр 
Викторович
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Поздравляю вас с 20-летием 

Президентской программы подго-

товки управленческих кадров!

Этот проект стал весомым 

вкладом в укрепление кадрового 

потенциала Красноярского края. 

За 20 лет Президентская про-

грамма подарила региону целую 

армию сильных управленцев – 

две с половиной тысячи талантли-

вых и высококвалифицированных 

молодых руководителей. Их эф-

фективная работа, уникальные 

знания и компетенции стали важ-

ным фактором развития, настоя-

щим драйвером для предприятий 

и целых отраслей краевой эконо-

мики, государственного и муници-

пального управления. 

Как известно, к качеству ме-

неджмента в современном мире 

предъявляются самые высокие 

требования. Чтобы быть успеш-

ным, руководитель должен обла-

дать множеством разнообразных 

навыков, ориентироваться на луч-

ший мировой опыт и неустанно 

Уважаемые выпускники!
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работать над собой. Предоставив 

участникам возможность обще-

ния с опытными преподавателями, 

стажировки на ведущих россий-

ских и зарубежных предприятиях, 

Президентская программа содей-

ствовала серьёзному повышению 

профессионального уровня крас-

ноярских управленцев, обмену 

передовым опытом и инновацион-

ными практиками, развитию меж-

дународных и межрегиональных 

деловых связей. 

Выпускники Президентской 

программы доказали, что умеют 

успешно работать в меняющихся 

условиях, добиваться самых вы-

соких целей, умело воплощать в 

жизнь смелые, новаторские идеи. 

Дорогие друзья! Уверен, ваш 

усердный труд принесёт ещё мно-

го пользы родному Красноярью. 

От души желаю новых больших 

достижений, реализации всех 

планов и проектов, дальнейшего 

личного и профессионального 

роста.
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Глава Хакасии-Правительства 

Республики Хакасия

Зимин 
Виктор 
Михайлович

Важнейшая задача для каж-
дого субъекта в России связа-
на с подготовкой высококва-
лифицированных управленцев 
в отраслях народного хозяйства 
и социальной сфере. При этом, 
такие специалисты должны уметь 
работать в единой команде как на 
государственном, так и на муни-
ципальном уровнях.

Президентская программа — 
это команда единомышленников, 
которая объединяет уже более 
1000 выпускников, это огромный 
потенциал развития Республики 
Хакасия. 

Среди выпускников прези-
дентской программы немало 
представителей органов власти, 
руководителей больших и малых 

Уважаемые выпускники!
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предприятий различных сфер 

бизнеса и форм собственности. 

Многие выпускники, прой-

дя обучение по Президентской 

программе поменяли приорите-

ты, сферу деятельности, то есть 

смогли качественно изменить 

свою жизнь и жизненную пози-

цию окружающих их людей.  

Безусловно, руководитель 

должен быть грамотным и со-

ответствующим образом подго-

товленным. Хорошо, что у главы 

государства хватает ресурсов 

и понимания этого факта, что по-

зволяет существовать такому по-

лезному институту, как Програм-

ма подготовки управленческих 

кадров.



поздравительные обращения

Выпускник Президентской 

программы 2000 года, 

КГУ, менеджмент 

Глава ЗАТО г. Железногорск

Медведев 
Вадим 
Викторович
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 В эпоху глобальных перемен и иннова-

ций как никогда актуален тезис «Кадры ре-

шают всё», тем более, когда речь заходит 

о сфере управления. От решений высшего 

управленческого звена зависят не только 

результаты текущих задач, но и будущее 

предприятия, муниципального образования, 

региона. 

Уверен, что полученный в рамках Про-

граммы багаж знаний и навыков помогает 

вам достойно преодолевать любые труд-

ности и оперативно принимать решения в 

стремительно меняющихся условиях.

От всей души желаю новых достижений  

и успехов в решении профессиональных 

задач!

Уважаемые выпускники 
Президентской программы!



Глава ЗАТО г.Зеленогорска, 

выпускник Президентской 

программы

Корчашкин 
Павел 
Евгеньевич

поздравительные обращения14 15Золотой фонд Президентской программы

От всей души поздравляю 

вас с 20-летием этого уникально-

го образовательного проекта!

На протяжении двух десяти-

летий Президентская программа 

является эффективным инстру-

ментом государственной кадро-

вой политики. Она выполняла 

и продолжает выполнять свою 

главную задачу – подготовку ру-

ководителей нового уровня. 

Благодаря программе 2500 

человек – молодых и инициатив-

ных, настойчивых и энергичных, 

талантливых и ответственных 

молодых руководителей края– 

смогли не только повысить уро-

вень своих управленческих зна-

ний, но и стать надежной коман-

дой управленцев Красноярского 

края, способных взять на себя 

ответственность за управле-

ние экономикой, социальными 

и политическими процессами 

в регионе, за его благополучие.

Я искренне благодарен Пре-

зидентской программе, которая 

стала для меня важным этапом

 в профессиональном и личност-

ном росте.

Желаю выпускникам реали-

зации управленческого потенци-

ала,  здоровых амбиций и успехов 

в достижении намеченных целей!

Уважаемые выпускники 
Президентской программы! 



Модернизация экономики, 
достижение устойчивых темпов 
экономического роста, а следо-
вательно, и повышение благосо-
стояния населения – основная 
задача, которая стоит сегодня 
перед  регионами России. Успех 
этих структурных преобразова-
ний возможен только при нали-
чии эффективного управления. 

Реальный вклад в решение 
этой проблемы вносит Прези-
дентская программа подготовки 
управленческих кадров, имею-
щая статус Государственного 
плана, в рамках которого  гото-
вятся менеджеры не только для 
реального сектора экономики, но 
и для бюджетной сферы. 

Президентская программа– 
это не только образовательный 
проект, совместно реализуе-
мый Федерацией и субъектами, 
это программа экономическо-
го сотрудничества. Развитие и 
укрепление межрегиональных 
и международных связей, форми-
рование благоприятного имиджа 
регионов в глазах инвесторов – 
это важный результат программы.

Сибирский федеральный уни-

верситет участвует в реализа-
ции Президентской программы 
с 1998г. На базе СФУ проходят 
обучение представители трех 
регионов – Красноярского края, 
Республик Хакасия и Тыва по 
специальностям «менеджмент», 
«маркетинг» и «финансы» по ве-
черней и блочно-модульной фор-
мам обучения. 

Реализация Программы в СФУ 
имеет три стратегические цели. 
Первая – подготовка менедже-
ров высшего и среднего звена 
управления предприятий и орга-
низаций различных форм соб-
ственности, обладающих знани-
ями и навыками, необходимыми 
в условиях рыночной экономики, 
и способных на базе полученных 
знаний осуществлять эффектив-
ное управление предприятия-
ми. Вторая – формирование упра-
вленческой культуры и бинес-
среды регионов. Третья – содей-
ствие  налаживанию коммуни-
каций руководителей предпри-
ятий Красноярского края и Ре-
спублики Хакасия между со-
бой, зарубежными партнерами 
и органами исполнительной вла-

поздравительные обращения

Директор Института экономики, управле-

ния и природопользования,  руководитель 

Президентской программы в СФУ 

Бухарова
Евгения Борисовна
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сти регионов.
С 2007 года принята новая концепция реализации Президентской 

программы. Основное внимание уделяется проектно-ориентирован-
ному подходу в обучении, особенно актуальному в настоящее время в 
области профессиональной подготовки менеджеров высшего звена. 
Итогом такого подхода стали проекты развития  как отдельных под-
разделений, так и предприятий в целом, которые разрабатывают слу-
шатели в процессе обучения.

С 2009 года в Президентской программе появилось новое направ-
ление «Менеджмент в социальной сфере», где обучаются руководите-
ли учреждений здравоохранения и образования. 
И, наконец, с 2011 реализуются короткие программы повышения ква-
лификации в областях  «Развитие предпринимательства» и «Менед-
жмент в сфере инноваций».

За последние 20 лет в России программа подготовки управленче-
ских кадров для организаций народного хозяйства РФ стала одним из 
наиболее эффективных проектов, нацеленных на формирование гра-
мотного кадрового управленческого резерва на всех уровнях. Успеш-
ность Президентской программы обеспечивается консолидированны-
ми усилиями федерального правительства, администраций регионов, 
образовательных учреждений и зарубежных партнеров.
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Кандидат философских наук, 
доцент. Руководитель, пре-
подаватель иностранного 
языка и кросс-культурного 
менеджмента на Президент-
ской программе Сибирский 
государственный университет 
науки и технологий им. М.Ф. 
Решетнева. Стаж работы на 
Программе 10 лет 

Ворошилова
Анна 
Анатольевна
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20 лет успешной реали-
зации Программы подготов-
ки управленческих кадров в 
Красноярском крае подтверж-
дены реальными результата-
ми – управленческие команды 
из числа выпускников сегодня 
успешно работают на ведущих 
предприятиях края, развивают 
собственный бизнес.

Главной особенностью реа-
лизации программы в крае в по-
следние годы стало использова-
ние проектно-ориентированного 
обучения и выполнение иннова-
ционных проектов развития пред-
приятий, что полностью удовлет-
воряет внешним потребностям 
в переподготовке кадров как 
со стороны предприятий, так и 
со стороны государства.

Программа позволила вы-
пускникам значительно усовер-
шенствовать управленческие 
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компетенции, лидерские каче-
ства, систематизировать имею-
щийся опыт и повысить личную 
эффективность. Возможности 
прохождения стажировок за 
рубежом и повышение уровня 
языковой подготовки позволя-
ют найти партнеров за рубе-
жом, получить международный 
опыт.

Результатом обучения для 
большинства слушателей ста-
ло достижение персональных 
целей карьерного роста, рас-
ширение участия в экспертном 
сообществе единомышленни-
ков, привлечение инвестиций.

Нет сомнения, что выпуск-
ники Президентской програм-
мы смогут стать опорой и глав-
ной движущей силой в самых 
смелых инновационных проек-
тах модернизации экономики 
Красноярского края!



Президент Красноярского 
краевого Союза научных и 
инженерных общественных 
организаций, председатель 
Красноярского регионально-
го отделения Ассоциации ин-
женерного образования Рос-
сии, доктор технических наук, 
профессор

Ковалев 
Игорь 
Владимирович

20 поздравительные обращения

Обеспечение инновацион-
ного развития Красноярского 
края квалифицированными ка-
драми нового поколения являет-
ся одним из важнейших условий 
формирования экономической 
конкурентоспособности региона. 
Президентская программа под-
готовки управленческих кадров 
успешно реализуется в крае уже 
20 лет. 

Успешно закончить програм-
му не просто престижно - это шаг 
вперед, новая, высокая ступень 
развития, возможность стать ква-
лифицированным управленцем.

Среди выпускников Прези-
дентской программы Сибирского 
государственного аэрокосмиче-
ского университета им. М.Ф. Ре-
шетнева ведущие руководители и 
специалисты таких предприятий 
края, как АО «Информационные 
спутниковые системы им. М.Ф. 
Решетнева», АО «Красноярский 
машиностроительный завод», АО 
«НПП Радиосвязь», АО ЦКБ «Ге-
офизика», АО «ОКБ Зенит», соб-
ственники бизнеса. Это топ-ме-
неджеры, готовые инвестировать 
в себя и в свое будущее, форми-
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рующие мощное ядро производ-
ства региона и России.

Особенность реализации  
Программы в Красноярском крае 
заключается в формировании 
стратегического кадрового по-
тенциала, способного обеспе-
чить инновационный прорыв за 
счёт доведения результатов ин-
теллектуальной деятельности до 
практического использования.

Востребованная и насыщен-
ная программа обучения, позво-
ляет обеспечить быструю реа-
лизацию научных, технических, 
организационных и экономичских 
идей в практику деятельности 
предприятия и является инстру-
ментом для достижения целей, 
развития производства и бизнеса.

Уважаемые выпускники! Вы 
прошли насыщенный образова-
тельный путь, получили знания, 
соответствующие реалиям рос-
сийской и международной эко-
номики, освоили новые компе-
тенции и функции управления, 
которые успешно примените на 
своих предприятиях. Не оста-
навливайтесь, совершенствуйте 
профессиональные навыки!



Председатель общерос-
сийской общественной 
организации «Российское 
управленческое сообще-
ство участников Президент-
ской программы подготовки 
управленческих кадров»

Двизов
Алексей 
Николаевич

поздравительные обращения22 23Золотой фонд Президентской программы

Большинство из нас с гор-
достью называют себя «Пре-
зидентами». А я бы назвал 
«Президентские гвардейцы». А 
разве нет? Люди, которые полу-
чили новый жизненный импульс, 
новые жизненные возможности 
и неоценимый опыт, достойны 
быть первыми. Но это не просто 
красивые слова. 

Экономика страны ждет, что 
мы будем решать самые слож-
ные и нерядовые задачи, что мы 
сможем сделать то, что не смог-
ли сделать другие. Выпускников 
программы, за двадцать лет ее 
реализации по всей России, 
чуть меньше 100 тысяч человек 
- огромная армия, грамотных 

и неравнодушных граждан сво-
ей страны. 

Как председатель общерос-
сийской общественной органи-
зации объединяющей десятки 
тысяч выпускников - «президен-
тов» убежден, что наш с вами  
потенциал еще до конца не оце-
нен и не реализован. 

Впереди нас ждут се-
рьезные, не побоюсь это-
го слова,  судьбоносные для 
страны дела.  Выпускни-
ки-Президенты Красноярско-
го края и республики Хакасия, 
на вас, как на сибиряков, осо-
бая надежда! Так было всегда, 
так есть сейчас!

Уважаемые выпускники 
и участники государствен-
ной программы!



Выпускник Президентской 

программы, Президент Но-

восибирской  региональной 

общественной организации 

выпускников Президентской 

программы «Лидер-Ресурс»

Чесноков 
Сергей
Владимирович
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За время реализации Пре-

зидентской программы в Рос-

сии появились объединения 

выпускников Президентской 

программы. Это стало залогом 

успешной реализации различ-

ных межрегиональных и меж-

дународных проектов по таким 

направлениям, как: бизнес-ко-

операция, образование, культу-

ра. Многие яркие и интересные 

проекты реализованы Сибир-

скими ассоциациями выпускни-

ков Президентской программы, 

в процессе реализации которых 

участники данной программы 

узнали друг друга, лучше позна-

комились с коллегами разных 

годов выпуска из разных угол-

ков Сибири и не только.

 Данная юбилейная книга 

поможет нам получить больше ин-

формации друг о друге и внесёт 

хороший вклад в дело укрепле-

ния взаимодействия выпускников 

Президентской программы! Хочу 

выразить благодарность создате-

лям и участникам данного проек-

та!

20 лет Президентской про-

грамме солидный срок, но друж-

ба и взаимодействие участников 

данной программы не имеют ни 

каких временных ограничений. 

Искренне верю, что наше сози-

дательное общение в дружном, 

доверительном коллективе залог 

нашего жизненного успеха!

Уважаемые коллеги!



Выпускник ПП 2009 года, СФУ, ме-
неджмент, Председатель Красно-
ярского регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Российское управ-
ленческое сообщество участни-
ков Президентской программы 
– РУС», Президент Красноярской 
региональной общественной ор-
ганизации выпускников Прези-
дентской Программы «Краснояр-
ский Лидер»

Ерошин
Василий 
Вячеславович
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Вы держите в руках юби-
лейное издание «Золотой фонд 
Президентской программы: 
Красноярский край и респу-
блика Хакасия». Как известно, 
основным капиталом успеш-
ной компании являются люди. 
А современный экономический 
уклад строится на эффективных 
коммуникациях. Ассоциация вы-
пускников Президентской про-
граммы уже не первый год вы-
полняет функцию посредника, 
переговорной площадки, источ-
ника информации о выпускниках. 
Мы хотим, чтобы обмен опытом, 
знаниями помогал Вам и Вашей 
компании устанавливать новые 
деловые контакты, процветать и 

быть успешными. Пусть данное 
издание станет для Вас настоль-
ной книгой, поможет сэкономить 
время на поиск полезных кон-
тактов; напомнит о том времени, 
когда вы вместе «грызли гранит 
науки», готовились к экзаменам, 
встречались на внеурочных ме-
роприятиях.

Для всего этого мы, опира-
ясь на опыт коллег из других ре-
гионов, сформировали данное 
издание. От всей души поздрав-
ляю выпускников и слушателей 
с 20-летием Президентской про-
граммы и желаю, чтобы связи, 
установленные благодаря этому 
изданию, были долгими и взаимо-
выгодными. 

Уважаемые выпускники!



Наша некоммерческая организация 

за 8 лет развития стала объединением 

профессиональных управленцев и ана-

литиков, выпускников Государственной 

программы подготовки управленческих 

кадров различных годов выпуска,  спо-

собных определять точки роста эконо-

мического развития региона и принимать 

участие в эффективных реформах эко-

номики РФ в целом и Республики Хакасия

в частности.

поздравительные обращения

Выпускник Президентской про-

граммы 2008 года, СФУ, менед-

жмент Президент Ассоциации 

выпускников Президентской про-

граммы Республики Хакасия

Гагаркин-
Правошинский 
Андрей 
Иванович
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Хакасская региональная 

общественная организация 

«Ассоциация выпускников Го-

сударственной программы под-

готовки управленческих ка-

дров»(ХРОО «АВПП») — это 

профессиональная команда 

руководителей организаций 

Республики Хакасии, активно 

участвующая в социально-эко-

номической и общественно-по-

литической жизни региона с 

целью формирования новатор-

ского звена управленцев спо-

собного «генерировать» идеи и 

реализовывать их на практике.

В данный период развития 

целью объединения выпускни-

ков программы является мно-

говекторное решение про-

блем развития предпри-

нимательства, в том числе 

социального, настройки обще-

ственных и бизнес-связей, в 

том числе межрегиональных 

и международных. В 2016 был 

реализован масштабный со-
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циально-значимый проект в 

рамках  Президентского гран-

та  «Развитие социального 

предпринимательства и рас-

пространение лучших прак-

тик социальных технологий». 

Мы открыты для сотруд-

ничества с организациями, 

партиями, профессиональны-

ми бизнес-сообществами (как 

Российскими, так и зарубежны-

ми) и частными лицами в инте-

ресах осуществления миссии и 

духа Президентской Програм-

мы.

Наши основные цели:

• участие в социально-значи-

мых проектах; 

• участие в рабочих группах 

по разработке стратегий и 

программ развития региона;

• формирование и продви-

жение имиджа Республики 

Хакасии, как инвестицион-

но-привлекательной терри-

тории.



Личные достижения:
За последние десять лет мною 

реализовано пять проектов. В дан-
ное время запущены два новых: Дет-
ский развивающий Центр «Теремок» 
и База отдыха «Дубрава», которые 
полноценно функционируют и всегда 
готовы оказать качественные услуги 
в соответствующих направлениях.

На сегодняшний день приори-
тетным является реализация проекта 
«Свой край». 

Данный проект был заявлен 
мною при поступлении на Президент-
скую программу и является частью 
моей итоговой работы. Реализация 
данного проекта, осуществляется на 
базе КФХ «Велькер А.А.» созданного 
в 2012 году. Хозяйство специализи-
руется на выращивании и перера-
ботке овощей. В настоящее время 
заканчивается строительство цеха 
переработки, фасовки и упаковки 
для нашей продукции. В 2018 году 
планируем построить теплицы для 
выращивания зелени круглый год. 
Предложения для выпускников:

В рамках реализации проекта 
«Свой край»  мы призываем к сотруд-
ничеству представителей оптовых и 
розничных торговых сетей, а также 
представителей ресторанного бизне-
са. Готовы рассмотреть любые вари-
анты сотрудничества.

Также предлагаем воспользо-
ваться услугами нашего Детского 
Центра «Теремок» и посетить исклю-
чительное место для отдыха «Ду-
брава».

Крестьянско-фермерское хозяйство, 
СФУ, менеджмент, 2016 г., выпускник 
президентской программы

Место работы: КФХ «Велькер А. А.»
Профиль деятельности: Сельское 
хозяйство
Контакты: Красноярский край, Бе-
резовский район, п. Березовка, ул. 
Дружбы, д. 41
Тел: 8-902-927-62-26
e-mail: svoikrai@mail.ru
Научный руководитель - Улина-
Светлана          Леонидовна, (зав.ка-
федрой менеджмента СФУ, доцент, 
кандидат экономических наук).

Велькер
Александр 
Александрович

ПАРТНЕРЫ АССОЦИАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ

Ферма «Свой Край»

Экологически чистые продукты, выращены 
и приготовлены без применения пестицидов, 
искусственных удобрений и  генетически мо-
дифицированных ингредиентов. Безопасная и 
герметичная упаковка, соответствует санитар-
но-гигиеническим показателям, гарантирует без-
опасность продукта и продлевает срок годности 
без применения консервантов или дополнитель-
ных способов обработки. Мы выращиваем, пе-
рерабатываем и упаковываем продукты для Вас 
бережно и с любовью.
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Детский центр «Теремок»

Просторное и красивое место за городом, 
собственная закрытая и ухоженная, охраняемая 
территория с озеленением и городком для актив-
ных игр. Место, где ваш ребенок будет развивать-
ся гармонично и с интересом! Для деток от 1,5 до 
9 лет, мы предлагаем огромный выбор развиваю-
щих занятий, творческих мастерских и спортивных 
секций. В нашем Теремке открыта группа детского 
сада, где приветливые и добрые  воспитатели най-
дут индивидуальный подход к каждому ребенку.

ДЦ «Теремок» – это просторное и красивое 
место для проведения любого детского меропри-
ятия. Полное сопровождение Ваших Праздников, 
полноценное меню, аниматоры Декорирование 
Вашего Праздника на любой вкус и цвет!!!

База отдыха «Дубрава»

Наша база отдыха расположена в сосновом 
бору, свежий воздух и красивый пейзаж идеаль-
ное сочетание для хорошего отдыха. Кедровая 
банька на дровах и замечательная купель да-
дут хороший заряд  здоровья для вашего тела и 
души! Теплые беседки, уютные веранды, банкет-
ные залы, а так же волейбольная площадка и дет-
ский городок, все это мы готовы предложить Вам 
для вашего отдыха в кругу семьи или с друзьями.



партнеры ассоциации выпускников президентской программы

Stive&Barton, Генеральный дирек-
тор, совладелец.
Контакты: Красноярск, переулок 
Афонтовский, 7
тел.: 8 (391) 259 59 56
e-mail: dubinkin@stivebarton.com

Stive&Barton, Коммерческий 
директор, совладелец.
Контакты:
petrov@stivebarton.com
www.stivebarton.com

Дубинкин 
Андрей 
Юрьевич

Петров 
Светослав
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Компания «Stive&Barton» была основана 
в 2003 году в г. Красноярске и является ос-
новоположником направления Indoor-Tv-Audio 
рекламы в Сибирском Федеральном округе.

Сегодня информационно-вещательная 
сеть «Stive&Barton» – это динамично развива-
ющаяся сеть, которая занимает лидирующее 
положение по количеству вещательных объ-
ектов и качеству оказываемых услуг в Красно-
ярском крае, Иркутской области и Республи-
ке Хакасия. На данный момент «Stive&Barton» 
объединяет в себе более 325 магазинов, тор-
говых центров и ресторанов.



партнеры ассоциации выпускников президентской программы

2013 г. Выпускница Президентской про-
граммы, СФУ, Красноярск, менеджмент.

Место работы: 
ООО «Красный Яр»,управляющий директор

О работе: Индустриальный парк 
«Красный Яр» – это комплекс объектов 
недвижимости, состоящий из земельных 
участков с производственными, админи-
стративными, складскими помещениями, 
обеспеченными инженерной инфраструк-
турой и административно-правовыми усло-
виями для размещения резидентов.

Личные и профессиональные 
достижения: В 2013 году прошла стажи-
ровку в Берлине по направлению «Общая 
кооперация». Получила диплом об успеш-
ном окончании программы.

2000 г. Выпускник Президентской про-
граммы, СФУ, Красноярск, менеджмент.

Место работы: 
ООО «Красный Яр», генеральный директор
Профиль деятельности: Индустри-

альный парк «Красный Яр».
Личные достижения: Окончил с от-

личием Сибирскую Аэрокосмическую Ака-
демию им. академика М.Ф. Решетнева по 
специальности «Экономика и управление 
на предприятиях машиностроения», Крас-
ноярский Государственный Университет по 
специальности «Юриспруденция», прошел 
обучение в  Московской школе управления 
«СКОЛКОВО».
Общественный представитель Агентства 
стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов в Красноярском крае, член 
Совета по улучшению инвестиционного кли-
мата при Губернаторе Красноярского края.

Рябова
Ольга Валериевна

Сиваев 
Александр Владимирович
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«Красный Яр» – единственный 
сертифицированный индустриальный 
парк в Красноярском крае, один из ли-
деров в области промышленной недви-
жимости региона.

Сегодня «Красный Яр» представ-
лен комплексом производственных, 
складских и офисных помещений, 
обеспечен инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой, а также адми-
нистративно-правовыми условиями для 
размещения резидентов. Общая пло-
щадь участков парка составляет 15 га, 
площадь производственно-складских 
помещений – 72 тыс. м², площадь офи-
сных помещений – 16 тыс. м².

Промпарк «Красный Яр» отно-
сится к категории «браунфилд» и 
располагается на площадке бывше-
го металлургического завода «Сибэ-
лектросталь». За время реализации 
проекта в создание инфраструктуры 
парка вложено порядка 200 млн. руб. 
частных инвестиций.

В апреле 2014 года «Красный Яр» 
прошел добровольную сертификацию 
Ассоциации индустриальных парков 
России и первым в регионе получил 
официальный статус «Действующего 
индустриального парка». В декабре 
2015 года «Красный Яр» успешно под-
твердил соответствие Национально-
му стандарту Российской Федерации 

Контакты:
660050, г. Красноярск, ул. Кутузова, 1 
тел.: +7 (391) 276-88-66 
e-mail: red-yar@mail.ru 

ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные 
парки. Требования».
Возможности для резидентов:

Схема работы индустриального 
парка оптимальна для малого и сред-
него бизнеса и позволяет существенно 
снизить входной барьер на рынок про-
мышленного производства. Подготов-
ку помещений управляющая компания 
проводит за свой счет согласно техни-
ческим требованиям резидентов. Благо-
даря этому предприятия сокращают на 
старт производства до 30% расходов и 
до 1,5 лет.

На сегодняшний день на терри-
тории парка работают 32 компании, 
общая численность их сотрудников – 
более 650 человек. Крупнейшими ре-
зидентами «Красного Яра» являются 
ЗАО «Спецтехномаш»  (производство 
обогатительного оборудования для до-
бывающей и перерабатывающей про-
мышленности, строительного и энер-
гетического комплекса), ООО «Сталь 
Партнер» (производство резервуаров и 
емкостного оборудования для нефтега-
зового сектора) и другие.

Резиденты индустриального парка 
«Красный Яр» не просто арендуют ква-
дратные метры, а получают комплекс-
ную услугу, что позволяет им полностью 
сконцентрироваться на профильных 
бизнес-процессах.
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Образование: 
Томский государственный 

универститет, историк, 1990 г.
Место работы: 
Деловая газета «Бизнес-Park», 

главный редактор.
Профиль деятельности: 
СМИ, организация качествен-

ных деловых мероприятий, вы-
пуск корпоративных газет.

Шкодин
Вадим 
Юрьевич

Издание давно набрало популярность благодаря нашим партне-
рам: представителям власти, малому и среднему бизнеса, корпора-
тивным клиентам. Уровень мероприятий, в работе которых принима-
ет участие коллектив газеты, очень серьезен.

Личные достижения:
Президент делового клуба «Управленец».
Специальные предложения для выпускников Президентской 

программы: 20% скидка на индивидуальных условиях.
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Контакты:
тел.: (391) 2-502-510 
e-mail: 2-502510@mail.ru

PARK

PARK

PARK

БИЗНЕС

БИЗНЕС

БИЗНЕС

СИ
БИ

РЬ
СИ

БИ
РЬ



АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ПРЕЗИ-
ДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯР-
СКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

МЕДИЦИНА

Место работы: 
КГБУЗ «Красноярский краевой клиниче-

ский центр охраны материнства и детства», 
начальник отдела маркетинга.

Профиль деятельности:
Медицинский маркетинг, клиентское со-

провождение, организация лечения. Благо-
творительные мероприятия для детей нахо-
дящихся на стационарном лечении в Центре.
   Профессиональные достижения: 
• 2011 г. Школа студенческого акти-

ва «Лидер VIII» ОО «Союз Молодежи 
КрасГМУ»

• 2013 г. Курс «Первоклассный сервис» 
Центр психологического успеха и ли-
дерства г. Красноярск

• 2015 г. «Эффективный медицинский 
маркетинг, реклама, экономика про-
движения клиники и услуг» ЦНТИ «Про-
гресс» г. Санкт-Петербург Программа 
повышения квалификации

• 2016 г. IX «Петербургский медицинский 
форум», участник 

• 2016 г. Международный научно-прак-
тический конгресс «Многопрофильная 
клиника XXI века. Передовые медицин-
ские технологии», участник

• 2016 г. III Международная конференция 
«Мировой стандарт качества: от идеи до 
воплощения. Опыт клиники Мейо США», 
участник

• 2016-2017 г. Программа «Алгоритмы 
бережливого управления» (Lean-менед-
жмент), ООО «Сити-центр» в качестве 
курсанта и в качестве наставника

• Прошла стажировки в ведущих клини-
ках г. Томска, г. Санкт-Петербурга, г. Ка-
зани по профилю деятельности. 

• Награждена почетной грамотой КГБУЗ 
ККК «Центра охраны материнства и дет-
ства» за добросовестный труд и высо-
кий профессионализм.

Алябьева 
Анна Владимировна

2013 г. Выпускница Президент-
ской программы, СФУ, Красно-
ярск, менеджмент

Контакты 
г. Красноярск ул. Академика Ки-
ренского, 2А,
тел. (391) 222-02-86, 
сот. +7-902-924-13-13, 
E-mail: vbo@pericentr.ru
www.pericentr.ru / перицентр.рф 

Место работы: 
Краевое государственное бюджетное уч-

реждение «Красноярский краевой клиниче-
ский центр охраны материнства и детства» 
(КГБУЗ КККЦОМД), главный врач.

Красноярский краевой клинический центр 
материнства и детства - это крупнейшее уч-
реждение здравоохранения Красноярского 
края, оказывающее квалифицированную 
специализированную и высокотехнологич-
ную помощь детям с различной соматической 
и хирургической патологией, а также бере-
менным, роженицам, родильницам, девочкам 
и женщинам с гинекологическими заболева-
ниями. Ежегодно в учреждении оказывается 
стационарная помощь более 12 тысячам па-
циентов. 

Центр – многопрофильное учреждение 
детства и родовспоможения, представляю-
щее собой практически замкнутый цикл ме-
дицинских технологий от планирования, со-
хранения беременности и родоразрешения 
до хирургической коррекции врожденных 
пороков развития, проведения медицинской 
реабилитации, катамнестического наблюде-
ния и медицинского сопровождения детей, 
перенесших критические состояния в период 
новорожденности. 

На сегодняшний день центр - главное 
звено в 3-х уровневой системе оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи 
женщинам и детям, базой Красноярского го-
сударственного медицинского университета 
по подготовке врачебного и среднего меди-
цинского персонала. 

Сегодня специалисты центра осущест-
вляют кураторскую деятельность в террито-
риях Красноярского края. 40 врачей центра 
являются кураторами территорий по всему 
Красноярскому краю. 

Павлов 
Андрей Владимирович

2000 г. Выпускник Президентской 
программы, КГУ, Красноярск, ме-
неджмент

Контакты  
660074, г. Красноярск, 
ул. Академика Киренского 2 А 
т.: (391) 222 02 60, 243 37 24, 
kkkc@pericentr.ru 
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О предложении:

Для пациентов: 
1) Медицинские услуги для взрослых и детей.
Ведение беременности, школа материнства, аквааэробика для беремен-
ных, сервисные палаты в отделениях Перинатального центра, гинеколо-
гия, лечение бесплодия. 
2) Консультации специалистов для детей. Комплексные программы реа-
билитации и лечения с размещение в сервисных палатах мама+ребенок. 
ЛФК, физиолечение, массаж, тепло- водо - грязелечение, барокамера, 
бассейн, грудничковое плавание. Детская стационарная и амбулаторная 
хирургия. МРТ, МСКТ, цифровой рентген, ФГДС в т.ч. под наркозом. УЗИ 
органов и систем, ЭЭГ, ЭЭГ-видеомониторинг.
3) Собственная клиническая лаборатория оснащенная современным 
оборудованием.

Для партнеров:
Организация конференций и конгрессов в т.ч. международного 

уровня в комфортных современных залах Центра оснащенных необхо-
димым оборудованием, техническое и сервисное сопровождение меро-
приятий. Кофе-брейки, фуршеты и обеды для участников и VIP-гостей 
силами собственного Центра питания.

Для врачей:
Организация стажировок на рабочих местах в отделениях КГБУЗ ККК 

«Центра охраны материнства и детства», занятия в Симуляционном цен-
тре.
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Дорогие друзья, коллеги!
Наш Центр принимает благотво-

рительные пожертвования для детей 
находящихся на лечении в отделени-
ях стационара. 

Реквизиты для перечисления:
ИНН: 2463236462 
КПП: 246301001 Минфин края 

(КГБУЗ КККЦОМД л/с 75192А00681)
р/с: 40601810804073000001 Отде-

ление Красноярск 
БИК: 040407001
Приглашаем волонтеров и твор-

ческие коллективы  для организации 
праздников «Новый год», «День за-
щиты детей», «День недоношенного 
ребенка» и др. в отделениях Центра.

Принимаем новые игрушки, кни-
ги, настольные игры для оснащения 
игровых комнат, а также средства ги-
гиены, подгузники, новые комплекты 
на выписку для малообеспеченных 
семей или детей,  оставшихся без 
попечения родителей.  

Контакты:
г. Красноярск ул. Академика Киренского, 2А 
тел. :(391)222-02-86, сот. +7-902-924-13-13, 
E-mail: vbo@pericentr.ru
www.pericentr.ru   перицентр.рф 



Место работы: 
КГБУЗ «Красноярский краевой меди-

цинский информационно-аналитический 
центр»

Профиль деятельности:
Информатизация здравоохранения; 
Статистика;
Аналитика.
Профессиональные достижения:
Преподаватель кафедры «Менед-
жмент» ИЭУиП СФУ;
С 2008 года преподает на Президент-
ской программе в СФУ 
(«Тайм-менеджмент»,«Принятие управ-
ленческих решений»)

Евминенко Сергей 
Александрович

2007 г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
менеджмент

Контакты 
Красноярск, ул. Вейнбаума, 26
www.kmiac.ru
s.evminenko@kmiac.ru
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Место работы: 
Центр французской эстетики ООО 

«Вселенная молодости»,генеральный ди-
ректор, главный врач.

Профиль деятельности: 
Врачебная косметология
Профессиональные достижения: 

• Член российского общества мезоте-
рапии;

• Специалист по контурной пластике, 
биоревитализации, биорепарации,  
ботулинотерапии и мезотерапии;

• Стаж профессиональной деятельно-
сти 20 лет;

• Неоднократно проходила повышение 
квалификации и была на стажировках  
в лучших клиниках Испании, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Парижа;

• Сертификаты по ссылке: http://krasota-
vm.ru/gallery/staff/.

О предприятии: 
Инновационные аппаратные методики 

по уходу за кожей лица и тела, врачебная 
косметология, нитевой лифтинг, коррек-
ция фигуры, парикмахерские услуги, услу-
ги ногтевого сервиса.

Предложение:  выгодные условия 
корпоративным клиентам.

Ефремова 
Светлана Михайловна

2008 г. Выпускница Президент-
ской программы, СФУ, Красно-
ярск, менеджмент

Контакты  
г.Красноярск,  ул.Копылова 17, 
тел. (391) 2-982-982, 2-782-728,
сот. 89082212828 (2412828)
mail@krasota-vm.ru 
www.krasota-vm.ru
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      Профессиональные достижения: 
• Дважды лауреат премии имени 

профессора И.И.Гительзона в 
номинации «Лучшая клиническая 
работа». Лауреат премии мэра 
г.Красноярска «Молодым талан-
там» в 2001 году и лауреат премии 
губернатора Красноярского края 
«Молодым талантам» в 2003 году. 

• В 2001 году по решению Совета 
Сообщества молодых врачей и 
организаторов здравоохранения 
(РУДН, г.Москва) назначен пред-
седателем Красноярского филиа-
ла Сообщества.

• В 2005 году окончил клиническую 
ординатуру на кафедре общей 
хирургии КрасГМА. В 2005 году 
защитил кандидатскую диссерта-
цию. В 2006 году обучался на базе 
Новосибирской государственной 
медицинской академии на кафе-
дре «Пластической, реконструк-
тивной и восстановительной хи-
рургии».

• В 2009 году – стажировка в Нидер-
ландах (г.Амстердам). В 2010 году 
– участие в обучающем курсе у од-
ного из ведущих европейских пла-
стических хирургов Мартина Лью-
иса Дэльеро (Испания, Мадрид).

Карапетян 
Геворк Эдуардович

2011г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
менеджмент в сфере здравоохра-
нения

Контакты 
Красноярск,
ул. Ломоносова, 47
911@list.ru
www.gevork-karapetyan.ru

медицина

Место работы: 
НУЗ «Дорожная клиническая больни-

ца на ст.Красноярск ОАО «РЖД» - ди-
ректор, Доктор медицинских наук.
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• В 2010 году вместе с евро-
пейским сообществом пла-
стических хирургов при-
нимал активное участие в 
работе Нидерландского об-
щества пластических, рекон-
структивных хирургов.

• В 2010 году проходил обуче-
ние в Российском научном 
центре хирургии им. акад. Б.В. 
Петровского по специально-
сти «пластическая хирургия».

• В 2011 году принимал участие 
во Всемирном конгрессе пла-
стических хирургов в г.Ван-
кувере (Канада), а также в 
работе Первого Китайско-ев-
ропейского конгресса по пла-
стической и реконструктивной 
хирургии в г.Пекине (Китай).

• В 2012 году принимал участие 
в работе съезда пластических 
хирургов Германии (г.Мюнхен), 
а также в работе 7-го курса по 
пластической хирургии в Ита-
лии (г.Сало).

• В 2012 году профессиональная 
переподготовка на кафедре 
Организации здравоохранения 
на базе Омского государствен-
ного медицинского университе-
та по специальности «Органи-
зация здравоохранения».

• С 2014 года по настоящее вре-
мя - главный внештатный специ-
алист Министерства здравоох-
ранения Красноярского края по 
пластической хирургии.

• Автор более 60 научных статей, 
3 монографий, 7 патентов РФ 
на изобретения, 11 рационали-
заторских предложений.



Карпенко Сергей 
Александрович

2011 г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
менеджмент

Контакты 
Красноярск
Тел:  +7 963 1917090
2717090@mail.ru
сайт HTTPS://докторкарпенко.рф
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Врач стоматолог-хирург- имплантолог
Опыт работы по специальности «хирур-
гическая стоматология» -  с 1994 года по 
настоящее время.  Опыт работы в каче-
стве главного врача в течение 6 лет. 

Навыки: 
Имплантация зубов, все виды  ам-

булаторных операций для детей и 
взрослых.  Читаю все компьютерные 
томографии, полученные на любом обо-
рудовании. Имею собственное оборудо-
вание для дентальной имплантации.  

Деятельность: 
В настоящее время веду прием паци-

ентов в частных стоматологических кли-
никах. Самый  маленький мой пациент 
14 дней от рождения, самый  старший 
пациент, - 1899 года  рождения.
.
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Лескова Елена 
Александровна

2011 г. Выпускница Президент-
ской программы, СФУ, Красно-
ярск, менеджмент

Контакты 
660028 г. Красноярск 
ул. Академика Киренского, 118
http://kgp2.web-registratura.ru/
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Место работы: 
Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Красноярская 
городская поликлиника № 2», 
начальник отдела кадров.

Профиль деятельности:
Здравоохранение.



Модестов 
Андрей Арсеньевич

2004 г. Выпускник Президентской 
программы, КГУ, Красноярск,  ме-
неджмент

Контакты 
660133, г. Красноярск, ул. 1-я Смо-
ленская, 16. 
Тел.: 222-40-01, 222-40-02. 
E-mail: priem@onkolog24.ru
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Место работы: 
КГБУЗ «Красноярский краевой клини-

ческий онкологический диспансер им. А.И. 
Крыжановского», главный врач. 

О работе: 
Красноярский краевой клинический 

онкологический диспансер имени А.И. 
Крыжановского – одно из крупнейших он-
кологических учреждений СФО. В стацио-
нарных подразделениях ежегодно проходят 
лечение более 23 тысяч пациентов, в поли-
клинике – более 60 тысяч. В учреждении 
ежегодно выполняется более 14 тысяч опе-
раций, внедрены современные технологии 
диагностики и лечения. 
   Профессиональные достижения: 
• А.А. Модестов с 2010 года возглавляет 

краевой онкодиспансер и контролирует 
ход проекта расширения и реконструк-
ции учреждения. 

• С 2012 года является главным внеш-
татным специалистом-онкологом мини-
стерства здравоохранения Краснояр-
ского края, членом рабочей группы по 
разработке и реализации концепции 
развития онкологической службы Крас-
ноярского края. 

• Осуществляет просветительскую рабо-
ту с населением края, повышая осве-
домленность о причинах возникновения 
онкологических заболеваний. 

• Кроме того, с его участием запущена 
программа по скринингу раков наруж-
ных локализаций для жителей края 
старше 50 лет, а также скрининг рака 
легкого в Красноярске. 

• А.А. Модестов награжден почетной гра-
мотой председателя Законодательного 
Собрания и губернатора Красноярско-
го края, почетным знаком служения на 
благо г. Красноярска, почетной грамо-
той Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, памятной ме-
далью Ассоциации онкологов России 
за значимый вклад в развитие отече-
ственной онкологии.
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Потапов 
Валерий Сергеевич

2007 г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
менеджмент

Контакты 
663318 Норильск, ул. Талнах-
ская, д.76
8(3919)46-65-20
valeriypvs555@mail.ru
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Место работы: 
Центр здоровья, врач-терапевт.
Профиль деятельности:

Здравоохранение, Первичная профи-
лактика хронических социально значи-
мых заболеваний.

Профессиональные достиже-
ния: Благодарственное письмо Зако-
нодательного Собрания Красноярского 
края, Благодарственное Письмо главы 
города Норильска.



Фандюхин Сергей 
Александрович

2009 г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
менеджмент в здравоохранении

Контакты 
662970, Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Кантатская, д. 30
8 953 853 4537
zamceppsibir@yandex.ru

медицина

Место работы: 
Сибирский филиал федерального 

казенного учреждения «Центр экс-
тренной психологической помощи ми-
нистерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий», 
заместитель начальника филиала.

Профиль деятельности:
Предупреждение, спасение, по-

мощь. Центр экстренной психологи-
ческой помощи является головной ор-
ганизацией психологической службы 
МЧС Росси - системы сил и средств 
для сохранения психического здоро-
вья в чрезвычайных ситуациях.

Профессиональные достижения: 
Кандидат медицинских наук, врач 
высшей квалификационной катего-
рии.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОРГАНЫ \ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ  \ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Профиль деятельности: 
Социальные проекты в детских технических 

видах спорта, возрождение детского автоспор-
та, энергосберегающие технологии в технике и 
транспорте, новый проект в сфере wellness-ин-
дустрии doTERRA-маркетинг.Энергосбере-
жение в технике: формирование брэнда Roil 
platinum, спроса и целевой аудитории с нуля, 
определение потребительской ниши 2011-2016. 
С 2017 г. новый бренд - эфирные масла тера-
певтического стандарта doTERRA.

Специальные предложения для выпуск-
ников: Технологии продвижения услуг и това-
ров, путём воздействия на потребителя с помо-
щью инструментов аромамаркетинга. Эфирные 
масла для детей. Школа ароматерапии - обуче-
ние, сертификаты. 

Алябьев 
Владимир Юрьевич

2007 г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, Красноярск,  
международный бизнес

Контакты 
elvoila@gmail.com 
+7-999-440-15-20
+7-902-940-98-99
Инстаграм shkola_aromaterapii
https://vk.com/aroma_club
 

Профессиональные достижения:
• 2007 г. - cтажировка в Торгово-промыш-

ленной палате Парижа, SARL “Franser.”
• 2014 г. - возрождение ледового спидвея, 

совместно с министерством транспорта 
края.

• 2014, 2015, 2016 гг. - лучшие детские прак-
тики по версии краевого форума “Обще-
ство, дружелюбное к детям”

• 2016 г.- финалист премии “Я гражданин” в 
номинации “Работа с молодёжью”

• Развитие детских технических видов спор-
та, работа с сиротами.

• 2014 г. - Олимпийские Игры в Сочи, пе-
реводчик (благодарственное письмо ви-
це-премьера РФ)

• 2016 г. - Олимпийские Игры в Рио-де-Жа-
нейро, переводчик функции press 
operations.

• 2018 г. - Олимпийские и Паралимпийские 
Игры Пхёнчханг.

• 2018 г. - Чемпионат мира по футболу, Сочи.
• За 2 года вышел в абсолютные лидеры по 

объёмам реализации и потребления энер-
госберегающей системы Roil platinum.

• Развитие дистрибьюторской сети doTERRA 
в РФ, Бразилии, ЕС и Корее.

Место работы: 
ООО «Георесурс», генеральный дирек-

тор. ООО «Большеулуйское», генераль-
ный директор.

Профессиональные достижения:
• Один из организаторов и идейных 

вдохновителей постоянного меропри-
ятия Ассоциации выпускников Прези-
дентской программы «Президентский 
week-end» на озере Беле с 2011 года.

• Вице-президент мотоклуба «Авантю-
ристы», один из организаторов фести-
валя «Пыль да рок» и др.

• Члены байкерского движения занима-
ются благотворительностью. Деньги, 
собранные от выступлений, фестива-
лей и выделенные спонсорами, они 
тратят не только на нужды клуба. Бай-
керы уже не раз посещали ачинские 
и назаровские детские дома с подар-
ками. 

Бакулин 
Игорь Геннадьевич

2010 г. Выпускник Президентской 
программы, СибГАУ, Красноярск, 
маркетинг

Контакты  
89232776966
https://vk.com/igo8764
79232776966@yandex.ru
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Место работы: 
Муниципальное автономное об-

разовательное учреждение до-
полнительного образования детей 
города Красноярска «Специализи-
рованная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резер-
ва «Энергия», директор.

Буравлев 
Кирилл Викторович

2009 г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
менеджмент

Контакты 
Г.Красноярск, ул. Бограда, 91
school-energy.ru
8(391)2652377
sport_energy@mail.ru
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        Основные цели Учреждения:   
• всестороннее удовлетворение об-

разовательных и иных потребно-
стей граждан в области физиче-
ской культуры и спорта;

• развитие на территории города 
физической культуры и массового 
спорта.

        Предмет деятельности:
• реализация дополнительных об-

щеобразовательных программ в 
области физической культуры и 
спорта, направленное на физиче-
ское воспитание личности, выяв-
ление и отбор одаренных детей, 
создание условий для их физиче-
ского воспитания и физического 
развития, получение ими началь-
ных знаний, умений, навыков в из-
бранном виде спорта и подготов-
ку к освоению этапов спортивной 
подготовки;

• реализация программ спортивной 
подготовки в соответствии с фе-
деральными стандартами спор-
тивной подготовки по видам спор-
та (спортивным дисциплинам);

• развитие физической культуры и 
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массового спорта по месту 
жительства горожан;

• осуществление мероприятий 
по популяризации физиче-
ской культуры и спорта сре-
ди различных групп населе-
ния;

• оказание содействия субъ-
ектам физической культуры 
и спорта, осуществляющим 
свою деятельность на терри-
тории города Красноярска, 
в том числе клубам, секциям 
по месту жительства, а так-
же общеобразовательным 
учреждениям города в ор-
ганизации физкультурной и 
спортивной работы.

     

• дополнительные общеобра-
зовательные программы по 
сложно координационным 
видам спорта (художествен-
ная гимнастика) и по цикли-
ческим видам спорта (плава-
ние);

• программы спортивной под-
готовки по видам спорта пла-
вание и художественная гим-
настика.

Учреждение имеет право-
реализации:

База МАУ «СШОР «Энергия» 
включает в себя 25 метровый 
бассейн, два спортивных зала,  
два  тренажёрных   зала,   обо-
рудованных  тренажёрами  раз-
личной   направленности, три  
восстановительных  центра,  зал  
хореографии,  кафе.

МИССИЯ МАУ «СШОР 
«ЭНЕРГИЯ»:Мы даём ЭНЕР-
ГИЮ всем, кто стремится к фи-
зическому совершенствованию, 
спортивному результату и здоро-
вому образу  жизни.

Профессиональные дости-
жения: Капитальный ремонт пла-
вательного бассейна в 2012 году, 
организация работы спортивных 
классов совместно с Лицеем №2 
города Красноярска.



Место работы: 
Саморегулируемая межрегиональная 

ассоциация дошкольных организаций, 
президент, Общественное Движение «Ро-
дители за здоровое поколение», предсе-
датель.

О работе: 
Создана экосистема для родителей 

детей дошкольного возраста.  Объедине-
ны все организационно-правовые формы 
учреждений в сфере дошкольного воспи-
тания и образования, в том числе и семей-
ные формы.  Законодательно дошкольное 
воспитание выделено в отдельный уро-
вень образования. Создана общественная 
организация - политическая партия « ПАР-
ТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО».

Профиль деятельности: 
Формирование системы сопровожде-

ния родителей с детьми дошкольного воз-
раста. Оказание консалтинговой помощи 
рамках социального предприниматель-
ства. Просвещенческая деятельность для 
родителей, разработка и продвижение 
нормативно-правовых актов в защиту ро-
дителей с детьми, проведение благотво-
рительных акций, проведение ежегодных 
конференций « Качество дошкольного 
воспитания - стратегический ресурс бу-
дущего», конкурс «ТОП-100 воспитателей 
России», поддержка семейных форм об-
разования.
Профессиональные достижения: 
Эксперт Правительства РФ, Член экс-
пертного совета по саморегулированию 
Торгово- промышленной Палаты РФ, Ли-
дер проекта Агентства Стратегических 
Инициатив «Снятие барьеров для массо-
вого развития дошкольного образования. 
Создание ресурсных центров. Семейные 
детские сады», лауреат премии «Импульс 
добра» фонда «Наше будущее».

Воронова Марина 
Владимировна

2000г. Выпускница Президент-
ской программы, КГУ, менед-
жмент

Контакты 
Москва,  ул. Борисовская, д.1
родителистраны.рф 
madosro.ru 
go-parents.ru
info@go-parents.ru
8922363500

56 административные органы, общественные организации, СМИ

Место работы: ДНТ «Журналист» - 
главный бухгалтер. 

Профиль деятельности: В насто-
ящее время ДНТ «Журналист» реализует 
свободные земельные участки в строя-
щемся коттеджном поселке,  «Журналист-
ской деревне Устюг»,  (с. Устюг Красно-
ярского края, Емельяновского района), 
расположенном вблизи лесного массива 
и реки Бузим.

Место для размещения «Журналист-
ской деревни» было  выбрано в экологи-
чески чистом и живописном месте вблизи 
лесного массива и речки  Бузим у села 
Устюг. Участниками ДНТ «Журналист»  яв-
ляются работники самых разных красно-
ярских средств массовой информации. 

Профессиональные достижения: 
• Стажировка «малый и сред-

ний бизнес» в университете ALMA 
MATERSTUDIORUM-UNIVERSITA’ di 
BOLOGNA в Италии г. Бертиноро

• Получение аттестации в Институте 
профессиональных бухгалтеров России.

Зарубко 
Александра Евгеньевна

2008 г. Выпускница Президент-
ской программы, СФУ, Красно-
ярск, финансы и кредит

Контакты  
г. Красноярск 
8-913-834-57-57
e-mail:  zarubko_alexa@mail.ru
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Место работы: 
Управляющий. Красноярское региональ-

ное отделение Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации.

Основные направления деятельно-
сти регионального отделения:      

Москвин Сергей 
Александрович

2005 г. Выпускник Президентской 
программы, КГУ, Красноярск, фи-
нансы и кредит

Контакты 
660010, г. Красноярск, проспект 
имени газеты «Красноярский ра-
бочий», д. 117.
www.r24.fss.ru
moskvin_sa@ro24.fss.ru 
priemnaya@ro24.fss.ru
(391)268-72-02; 
(391)268-72-03; 
ФАКС: (391)2687197

• Обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством.     

• Обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профза-
болеваний.        

• Выполнение государственных социальных 
обязательств по поручению Правительства 
РФ:           реализация программы «Родовые 
сертификаты».

• обеспечение инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации, отдельных категорий 
граждан из числа ветеранов протезами, про-
тезно-ортопедическими изделиями за счет 
средств федерального бюджета.        

• обеспечение граждан получателей социаль-
ных услуг путевками на санаторно-курортное 
лечение, а также бесплатным проездом к ме-
сту лечения и обратно за счет средств феде-
рального бюджета.

     Профессиональные достижения:
• 2005 г.: Почётная грамота Департамента фи-

нансов администрации Красноярского края. 
• 2007г.: Благодарность Губернатора Красно-

ярского края Хлопонина А.Г.  
• 2015 г.: Почётная Грамота Законодательного 

Собрания Красноярского края. 
• В период трудовой деятельности возглавлял 

Территориальное управление Росфиннад-
зора Министерства финансов РФ в Красно-
ярском крае (2014 - 2016), работал первым 
заместителем Главы администрации Эвен-
кийского района Красноярского края (2010 
- 2013), с 1998 по 2010г.г. работал в органах 
исполнительной власти администрации Крас-
ноярского края.
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Место работы: 
Директор группы компаний «Биоме-

дицинский парк»,  Председатель Ассо-
циации социального предприниматель-
ства Красноярского края «Развитие и 
управление социальными стратегиче-
скими альянсами».

Основной задачей Ассоциации яв-
ляется защита интересов социальных 
предпринимателей, развитие взаимо-
действия с органами власти различных 
уровней, развитие взаимодействия с об-
щественными объединениям предприни-
мателей и иными институтами поддерж-
ки социального предпринимательства. 

Мы оказываем помощь по участию в 
гос.закупках, муниципальных закупках, 
проводим образовательные программы, 
помогаем в продвижении лучших соци-
альных практик, товаров и услуг соци-
альных предпринимателей.

Профессиональные достижения: 
Профессор, доктор медицинских наук, 
стипендиат DAAD, (Friedrich-Alexander 
Universität Erlangen-Nürnberg, Германия).

Николаенко 
Сергей Алексеевич

2009г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
менеджмент

Контакты  
660127, г. Красноярск, ул. Мате 
Залки, 29-127
 (391) 276 65 99, +7 913 251 73 65
+7 913 581 71 89
zubnik24@mail.ru
zubnik32.ru
http://asp-russa.ru
asp-russa@mail.ru
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Место работы: 
АНО «ИЦАО» Директор Информацион-

ного центра в г. Красноярске.
Профиль деятельности: 

Атомная энергетика.
Информационный центр по атомной энер-
гии (ИЦАЭ) Красноярска был открыт 2 
февраля 2011 года, став девятым в сети 
информационных центров, созданной по 
инициативе Госкорпорации «Росатом».

Задачи ИЦАЭ:

Личные достижения: Мое главное 
достижение - это лояльное отношение 
к атомной энергетике, хотя 15 лет назад 
было по-другому.

Распопов Эдуард 
Владимирович

2011 г. Выпускник Президентской 
программы, СибГАУ

Контакты 
г. Красноярск,
ул. Ады Лебедевой, 78
www.kras.myatom.ru
8(391)252-94-55
krasnoyarsk@myatom.ru

• популяризация естественных и техни-
ческих наук, инноваций, а также про-
свещение жителей региона в области 
современных ядерных технологий.

• ИЦАЭ выступает инициатором и пар-
тнером событий в области науки, ин-
новаций и экологии. 

• Посетители центра могут бесплатно 
посмотреть интерактивные програм-
мы по энергетике, астрономии и стра-
новедению. Школьникам и студентам 
ИЦАЭ предлагает стать участниками 
всероссийских просветительских кон-
курсов и проектов. 

• Центр развивает как собственные 
проектные инициативы, так и активно 
участвует в масштабных фестивалях, 
форумах, выставках.
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Место работы: 
ГПКК (Государственное предпри-

ятие Красноярского края) «Красно-
ярское управление лесами», первый 
заместитель директора.

Направления деятельности:
• лесные насаждения;
• лесозаготовки;
• лесовосстановление;
• озеленение;
• недревесные лесные ресурсы (в 

т.ч. заготовка дикоросов);
• лесопиление.

ГПКК «Красноярсклес» занимается 
в первую очередь санитарно-оздоро-
вительными мероприятиями, а именно 
сплошные-санитарные и выборочно-са-
нитарными рубками, и проводятся своев-
ременно в целях ликвидации погибших и 
поврежденных лесных насаждений, тем 
самым улучшая санитарное и лесопато-
логическое состояние лесных насажде-
ний. Что являются частью комплекса ле-
созащитных мероприятий и проводятся в 
целях сохранения биологической устой-
чивости насаждений, предупреждения 
широкого развития патологических про-
цессов в лесу, снижения ущерба от вре-
дителей и болезней.

ГПКК «Красноярсклес» оказывает 
широкий спектр услуг в сфере лесно-
го хозяйства, земельных и имуществен-
ных отношений. Все работы выпол-
няются высококвалифицированными 
специалистами различных направлений: 
государственная инвентаризация лесов, 
лесоустройство, картография, землеу-
стройство, геодезия и т.д. В настоящий 
момент ГПКК «Красноярсклес» участву-
ет в подготовке нескольких приоритетных 
инвестиционных проектов в области ос-
воения лесов. Эти инвестиционные про-
екты имеют большую социальную и эко-
номическую важность.

Табаков 
Андрей Николаевич

2005г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, менеджмент

Контакты  
660055, Красноярск, ул. Джам-
бульская, 12-б
krles.ru
+7(391)2247773
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Место работы: 
Группа радиостанций «FM Альянс», ис-

полнительный директор. 
Группа радиостанций «FM Альянс» - это 

красноярский проект, который объединяет 
эфирные возможности 3-х радиостанций: 
«Радио «Шансон», «Ретро FM», «Business 
FM Красноярск». «FM Альянс» обеспечивает 
максимальный охват взрослой аудитории в 
Красноярске. Каждая радиостанция ориен-
тирована на взрослую, коммерчески привле-
кательную аудиторию. Ядро аудитории - это 
люди в возрасте от 30 лет, активные потреби-
тели товаров и услуг.

Группа радиостанций «FM  Альянс» пред-
лагает различные стратегии размещения, 
основанные на моделирования рекламных 
кампаний:
• Одновременный выход рекламных роли-

ков на всех трёх радиостанциях.
              Преимущества: 

Разноформатность радиостанций обе-
спечивает большой охват аудитории. 
Радио «Шансон» - мужчины от 30 до 60 
лет, радио «Ретро ФМ» - женщины от 30 
до 60 лет, «БизнесФМ» - деловая элита 
Красноярска.

• Размещение рекламы на конкретной 
станции.

Преимущества: 
- Радиостанции имеют самые разные 

форматы и направленности, поэтому у 
каждой из них есть собственная ауди-
тория. Вы можете выбрать радиостан-
цию, аудитория которой максимально 
соответствует профилю вашего потре-
бителя. А это значит, что ваша реклама 
попадет точно в цель - без переплаты за 
ненужные контакты.

- Использование имиджа радиостан-
ции для продвижения конкретного про-
дукта или услуги.

Титаренко 
Станислав Борисович

2009 г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
Менеджмент   

Контакты 
г. Красноярск
ул.Робеспьера, 7, оф.401. 
(391)202-8-202
89135190982
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Место работы: 
ООО «Эстимстрой», учредитель, 

директор.
Компания организована в 2012г. 

Основное направление поставки ке-
рамогранита и химически стойких 
материалов, эпоксидных химически 
стойких клеёв и затирок. 

Запуск собственного производства 
по изготовлению изделий под мрамор 
из бетона.

Профиль деятельности: 
Торговля строительными материа-

лами, обучение  новым технологиям в 
строительстве, поставка керамогра-
нита, фасадные работы.

Профессиональные достижения:
• Открытие благотворительного 

фонда «ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО?» 
Основная задача фонда - задей-
ствовать энергию бизнеса, вли-
ятельных людей, политических 
деятелей и обычных граждан, на 
организацию помощи тем, кто 
действительно в ней нуждается.

• Организация нравственно патри-
отических мероприятий в детских 
домах г. Красноярска.

Специальные предложения для 
выпускников: Для президентов осо-
бые условия.

Хлопов 
Владимир Леонидович

2016 г. Выпускник Президентской 
программы, СибГАУ, Красноярск

Контакты  
г. Красноярск, 
ул. Калинина 73 А, оф 214
ЭСТИМСТРОЙ.РФ
(391) 2717055
v.hlopov@mail.ru
http://dev-fond505.pantheonsite.io
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ЛОГИСТИКА/ТРАНСПОРТ

Место работы: 
ООО «Сибинфософт», начальник ком-

мерческого отдела.
О компании:
ООО «Сибинфософт» основан 

27.04.2011 г. для единого управления ИТ 
объектами ОК «РУСАЛ».

Сфера деятельности:
Сервисное сопровождение ИТ инфра-

структуры и сетей связи. Разработка и со-
провождение программного обеспечения. 
Внедрение новых ИТ сервисов.

Профессиональные достижения:
Налажено своевременное обеспечение 
подразделений Компании материалами 
и оборудованием в 16 филиалах присут-
ствия ООО «Сибинфософт». 

Проведена работа по внедрению стан-
дартных типов оборудования. В результа-
те - значительное снижение расходов на 
содержание ИТ инфраструктуры и повы-
шение уровня сервиса.

Валегжанин Андрей 
Владимирович

2014 г. Выпускник Президентской 
программы, СибГАУ, Красноярск, 
менеджмент

Контакты 
ООО «Сибинфософт» в г. Крас-
ноярске: 
Россия, 660111, г. Красноярск, 
ул. Пограничников, 42 стр.3
sibinfosoft.com
+7(391)2950250
Andrey.Valegzhanin@rusal.com

Место работы: 
ООО «Газпром геологоразведка»
Профиль деятельности:
Интегрированное управление проек-

тами. ООО «Газпром геологоразведка» 
– специализированная компания по орга-
низации и проведению геологоразведоч-
ных работ на всех лицензионных участках 
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ 
на суше и континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации.

Профессиональные достижения:
• В 2012 – 2016 гг. участвовал в реали-

зации мероприятий по внедрению си-
стемы управления проектами в ООО 
«Газпром геологоразведка».

• В 2015 г. стал обладателем серти-
фиката эксперта в области управле-
ния проектами (Project Management 
Expert).

• В 2016 – 2017 гг. реализация меропри-
ятий по внедрению системы управле-
ния рисками в ООО «Газпром геоло-
горазведка».   

Ибакаев Константин 
Валерьевич

2013 г. Выпускник Президентской 
программы, СибГАУ им.Решетне-
ва, Красноярск, управление инно-
вациями в корпорациях

Контакты  
г. Тюмень
ул. Герцена 70
8 919 941 8556
kvibakaev@gmail.com
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Место работы: 
ООО «Аэропорт Емельяново», началь-

ник отдела капитального строительства.
Строительство аэропорта началось в 

1970 году в 27 км от г. Красноярска.  25 ок-
тября 1980 года аэропорт Емельяново был 
введен в эксплуатацию.  В 1993 году аэро-
порт получил статус международного. 

В 2015 году началось строительство 
нового пассажирского терминала аэро-
порта. В 2016 году аэропорт Емельяново 
вошел в перечень аэропортов федераль-
ного значения.

Аэропорт Емельяново имеет выгодное 
географическое положение и является 
стратегическим транзитным узлом в воз-
душном сообщении между Европой и Ази-
ей.  

На сегодняшний день через междуна-
родный аэропорт Емельяново осущест-
вляют регулярные и чартерные пассажир-
ские перевозки 25 ведущих российских и 
зарубежных авиакомпаний, маршрутная 
сеть аэропорта насчитывает 53 направле-
ния.

Профессиональные достижения: 
• 2015г - ФГБОУ ВО «СибГАУ». Диплом 

квалификации МВА. Профессиональ-
ная подготовка по программе «Мастер 
делового администрирования».

• 2014г - Зарубежная стажировка по 
теме «Архитектура и строительство» 
в Австрии.

Корнилова Наталья 
Владимировна

2014 г. Выпускница Президент-
ской программы, СибГАУ, Красно-
ярск, менеджмент

Контакты 
663021, Красноярский край, 
Емельяновский район, 
Аэропорт «Красноярск»
http://www.yemelyanovo.ru/
nkornilova@kja.aero
(391)22-66-224  (вн.32-24)  
моб.тел. 240-08-36 (8902-940-82-
36)
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Место работы: 
ОАО «РЖД», главный инженер регио-

нальной дирекции железнодорожных вок-
залов.

Профиль деятельности органи-
зации: транспорт, оказание услуг по пе-
ревозке пассажиров. 

О предприятии:
Предоставление услуг пассажирам на 

железнодорожных вокзалах Краснояр-
ской железной дороге.

Лесникс Виталий 
Брониславович

2013 г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
менеджмент

Контакты  
г.Красноярск, 
ул.30 Июля, д.1
http://www.rzd.ru/
lesniksvb@krw.ru
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Место работы: 
АО «Красноярсккрайуголь», глав-

ный технолог
АО «Красноярсккрайуголь» вто-

рая по величене угольная компания 
в красноярском крае. В состав пред-
приятия входят четыре угольных раз-
реза расположенных на территории 
края. Трудятся более полутора тысяч 
человек. Угольная продукция востре-
бована не только в России, но и за 
рубежом. 

На текущий момент в состав ком-
пании входят 2 разреза - Абанский 
и Переясловский, расположенные, 
соответственно в Абанском и Рыбин-
ском районах Красноярского края.

В силу того, что уголь, и в особен-
ности бурый уголь, - это социальный 
товар, ОАО «Красноярсккрайуголь» 
с момента своего создания была и 
остается социально-ориентирован-
ной компанией. В явном виде это 

Фатян Сергей 
Николаевич

2015 г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
менеджмент

Контакты 
Красноярск,
 ул. Маерчака, д. 34а
8(391) 252-54-42
kku@ruscoal.ru
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реализуется в виде разного рода 
социальных программ. В неявном, 
но при этом не менее важном, - в 
нашем развитии. Постоянная ра-
бота по модернизации производ-
ственных мощностей, обучению 
сотрудников, улучшению качества 
продукции и повышению надежно-
сти поставок уже позволила ОАО 
«Красноярсккрайуголь» стать 2й 
крупнейшей угольной компанией 
Красноярского Края и одним из 
крупнейших независимых произ-
водителей бурого угля в России. В 
наших планах - и дальше оставать-
ся на этом пути, развиваться и быть 
самыми лучшими и эффективными 
в отрасли.



Место работы: 
ПКФ «Красбытхим», собственник.
Профиль деятельности:
Производство лакокрасочных матери-

алов; ПЭТ-тары: ПЭТ-бутылок, ПЭТ-банок.
Наиболее практичным, технологичным 

и экономичным видом упаковки пищевых и 
непищевых жидкостей в настоящее время 
является ПЭТ-тара. Благодаря чему дан-
ный тип пластиковой тары является наи-
более популярным среди производителей 
воды, напитков, технических жидкостей и 
многих других текучих материалов.

Предложение для выпускников 
Президентской программы: Выпол-
няем индивидуальные заказы (по про-
изводству лакокрасочных материалов, 
ПЭТ-тары).

Галимов 
Артур Розанович

2000 г. Выпускник Президентской 
программы, КГУ, Красноярск, ме-
неджмент

Контакты 
г.Красноярск, ул.Маерчака, 105
(391) 2902-602
(391) 2902-802
galimov_66@mail.ru
Красбытхим.рф

ПРОИЗВОДСТВО

Место работы: 
ООО «Сульдин» - директор.
 Профиль деятельности: 
Завод по производству снеков ООО 

«Сульдин» это российский производитель 
снековой продукции с 2004 года. Сегодня 
предприятие является одним из лидирую-
щих игроков рынка снековой продукции 
Красноярского края и Хакасии.  Качество 
продукции подтверждается многолетним 
опытом работы.   

Дизайн упаковки оптимально соответ-
ствует обновленной концепции. «Шелу-
поньки» - это семечки, отлично известные 
в кругу дружной семьи, веселой компании, 
среди школьников и студентов, болельщи-
ков футбольных матчей, активных тури-
стов и обычных покупателей.

Профессиональные достижения: 
Вывод собственного бизнеса в лидеры 
рынка. 

Исоян 
Сергей Александрович

2008г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
менеджмент

Контакты  
Красноярск
ул. Северное шоссе, д. 43
Тел. +79029472337

Красноярский край,
Емельяновский район, п. Логовой,
ул. Трактовая, 6.
Отдел продаж: +7 (391) 20-40-176
www.sheluponki.ru
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Место работы: 
АО «Красноярский машиностроитель-

ный завод», первый заместитель генераль-
ного директора - коммерческий директор.

Акционерное общество «Красноярский 
машиностроительный завод» основано в 
1932г. АО «Красмаш» является основным 
изготовителем в России баллистических 
ракет для подводных лодок, а также ба-
зового модуля разгонного блока для ра-
кет-носителей «ЗЕНИТ», «ПРОТОН».

В рамках конверсионной программы 
освоено производство:
• теплообменной аппаратуры и сепара-

торов; 
• котлового и емкостного оборудования; 
• ростовых установок для выращивания 

кристаллов поликремния; 
• нестандартного оборудования и др.

От общей занимаемой площади основ-
ная производственная площадь составля-
ет 59%, вспомогательная - 10%, завод рас-
полагает развитым складским хозяйством 
(30421 м2), и практически автономными 
энергетическими источниками (воздух вы-
сокого и низкого давления, пар, горячая и 
артезианская вода).

Профессиональные достижения: 
Внедрение и развитие системы закупочной 
деятельности, обеспечения товарно-ма-
териальных ценностей, материально-тех-
нического снабжения и транспортного 
обслуживания, системы логистики через 
инструменты бережливого производства 
с целью обеспечения выполнение пер-
спективных задач Общества. Разработка 
и внедрение системы KPI показателей для 
работников и руководителей службы с ав-
томатизацией данного процесса.

Гаврилов Александр 
Федорович

2017 г. Выпускник Президентской 
программы, СибГАУ, Красноярск

Контакты 
660123, г. Красноярск, 
пр. им. Красноярский рабочий , 29
www.krasm.com
+7 (391) 264-46-41
kras@krasmail.ru
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Место работы: 
АО «Красноярский машиностроительный 

завод», начальник бюро подготовки кадров-за-
меститель начальника отдела управления персо-
налом.

Модернизация оборудования и уникальность 
технологий производства определяют необхо-
димость постоянного совершенствования, об-
учения и переподготовки персонала. Работа 
руководства Общества и службы управления 
персоналом в области кадровой политики   на-
правлена на обновление кадрового состава, 
привлечение и закрепление в Обществе высоко-
квалифицированных специалистов, повышение 
квалификации и профессиональных навыков ра-
ботников, снижение текучести кадров.      

В целях решения проблемных кадровых во-
просов в АО «Красмаш» разработана и реали-
зуется программа, направленная на сохранение 
и привлечение высококвалифицированных ка-
дров, такая как предоставление беспроцентных 
ссуд под аренду жилья. На предприятии действу-
ет Положение о выплате беспроцентных ссуд для 
частичной оплаты коммерческого найма жилого 
помещения или частичного погашения ипотечно-
го кредита.

Профессиональные достижения: Развитие 
системы формирования кадрового потенциала 
предприятия с учетом стратегии Госкорпорации 
Роскосмос через инструменты практико-ориен-
тированной непрерывной подготовки персонала 
всех категорий (профориентационная работа, 
внедрение системы корпоративных конкурсов 
профмастерства по методики Worlldskills, участие 
и реализация перспективных проектов Дуальной 
подготовки и «Новые кадры ОПК», развитие си-
стемы адаптации, стажировки и наставничества).

Специальные предложения для выпуск-
ников: проведение совместных проектов по по-
вышению качества подготовки персонала всех 
категорий.

Малиновская 
Елена Александровна

2017 г. Выпускница Президент-
ской программы, СибГАУ, Крас-
ноярск

Контакты  
660123, г. Красноярск, 
пр. им. Красноярский рабочий, 29
www.krasm.com
+7(391)2646427
kras@krasmail.ru
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Место работы: 
Руководитель компании «Фабрика 

Идей». Федеральная компания. Ведем от-
грузки производимой продукции от Омска 
до Владивостока. В 2015 году ввели в экс-
плуатацию современное производство, 
на базе которого выпускаем продукцию, 
имея 44 станка. В 2018 году планируем ор-
ганизовать работу в две смены.

Профиль деятельности:
• Производство мебели и металлоизде-

лий по индивидуальным заказам. 
• Серийное производство офисной ме-

бели, мебели для школ, детских садов 
и больниц. 

• Брендовая мебель (МФЦ, ИФНС, 
Сбербанк).

• Имеются следующие цеха: мебель-
ный, металлоизделий, стекольный, 
ЧПУ-фрезерный, покрасочный.

Профессиональные достижения: 
Про достижения говорить сложнее все-
го... Ты просто делаешь свою работу, ты 
создаешь своё предприятие. Строить биз-
нес без кредитов и через 10 лет построить 
собственное производство. Прийти в чи-
стое поле и через два года выпускать на 
этом месте продукцию. Начать поставки в 
Якутию и на Дальний Восток и продолжать 
осваивать другие регионы, несмотря на 
финансовые потери, связанные с завое-
ванием новых рынков (правильнее сказать 
с вытеснением компании с этих рынков). 
Себестоимость Вашей продукции и Обо-
рачиваемость Ваших денег, на эти 2 сло-
ва обратите внимание в ближайшие годы. 
Успехов!

Лопатина 
Оксана Ивановна

2010 г. Выпускница Президент-
ской программы, СФУ, Красно-
ярск, менеджмент

Контакты 
660077, г. Красноярск, ул. Молоко-
ва, 40. 
Производство: 
Красноярский край, 
с. Дрокино, ул. Степная, 11
www.fabrika24.ru
8-913-579-08-00
fabrika-idcom@yandex.ru
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Место работы: 
Мебельная компания «Металлоди-

зайн», исполнительный директор.
Профиль деятельности: 
Предприятие занимается производ-

ством мебели на металлокаркасе с 1999 
года. География стратегического присут-
ствия компании задействует территорию 
Красноярского края, а также Республик 
Хакасия и Тыва.

О предприятии: 
Ассортимент выпускаемой продукции 

превышает 70 наименований. К серийным 
изделиям относятся столы, стулья, крова-
ти, мебель для офиса, мебель для баров; 
к нестандартным, изготавливаемым по ин-
дивидуальным проектам – барные стойки, 
гардеробы, системы хранения. Компания 
также является производителем и постав-
щиком мебельных комплектующих.

Личные достижения: 
Жизнь – это череда достижений по-

ставленных целей. И цели эти могут быть 
профессиональными, личными, социаль-
ными. Главное, не переставать их опре-
делять для себя. Из последних своих 
достижений, которое я мог бы отметить, 
наиболее ярким, пожалуй, является оди-
ночный прыжок с парашютом и начало 
моей дружбы с небом. Непередаваемые 
эмоции и ощущения, граничащие с чув-
ством страха и инстинктом самосохране-
ния, но наполняющие тело и дух мощным 
зарядом энергии.

Специальные предложения для 
выпускников: Для розничной покупки 
предоставляется стандартная оптовая 
цена, оптовым покупателям, независимо 
от объема закупа - дополнительная скидка 
10%.

Малеев 
Николай Сергеевич

2017г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, менеджмент

Контакты  
Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Пушкина, д.111
абаканмебель.рф
+7(3902)220777 
888mda@mail.ru, 
mov@mdabakan.ru
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2008 г. Выпускник Президентской программы, 
СибГАУ, Красноярск, менеджмент

Место работы:Производственная компа-
ния «Скандинавия» (ООО «Апрель»)

Профиль деятельности: Производство 
холодильного оборудования

Контакты 
89504227700

2008 г. Выпускник Президентской программы, 
СФУ, Красноярск, менеджмент

Место работы:
Производственная компания «Скандинавия» 
(ООО «Апрель»)

Профиль деятельности:
Производство холодильного оборудования

Контакты 
89831651000

производство

Мачков 
Андрей Васильевич

Шевчук 
Роман Валерьевич

76

Компания создана в 2015 году.

Широкий ассортимент холодильного оборудования:
• витрины горизонтальные;
• витрины вертикальные;
• морозильные лари;
• горки;
• охладители пивных кег (кегереаторы); 
• разделочные столы для пищевого производства;
• нестандартное оборудование;
• работа под заказ;
• Создали производство с «0».

Специальные предложения для выпускников Президентской 
программы: Готовы к сотрудничеству по закупкам необходимых материа-
лов для собственного производства, работе с транспортными компаниями.

Предлагаем весь ассортимент нашей продукции, как оптовым компаниям, 
компаниям производителям полуфабрикатов, снеков, мясной, молочной про-
дукции и т.п., а также и конечному покупателю. 
Проще, чем вы думаете! Доступнее, чем ожидаете!
Холодильное оборудование от производителя!

Контакты:
Красноярск, ул. Кутузова 1 офис 212.
Компания Скандинавия
E-mail: 88001009091@mail.ru
Сайт:  vitrina124.com
Skype: Завод Скандинавия
т.с. 7-963-191-90-91
т.8-800-100-90-91
Звонок по России бесплатный
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Место работы: 
ООО «Кондитерский концерн «Черно-

горский», директор по продажам.
Профиль деятельности:
Производство и реализация кондитер-

ских изделий. В 2010 году возникла необ-
ходимость в «перезагрузке» профессио-
нальных навыков. Принял решение пройти 
обучение по Президентской программе 
переподготовки управленческих кадров, 
специализация «Менеджмент». 

Полученные знания помогли и в насто-
ящее время помогают расставить приори-
теты, избежать ошибочно принятых управ-
ленческих решений, систематизировать 
свою деятельность, детально провести 
анализ ассортимента, выпускаемого ком-
панией, структурировать работу отдела, 
определить цели и задачи на определен-
ный период времени. 

Профессиональные достижения: 
Сложно в командной работе выделить, 
свои личные достижения. Предприятие 
стабильно работает, ежегодно увеличива-
ется товарооборот по выпускаемой про-
дукции, осваиваем новые рынки сбыта, 
занимаемся разработкой новых наимено-
ваний продукции, работаем над улучшени-
ем существующего ассортимента. 

Каждый сотрудник принимает участие 
в развитии компании и нацелен на резуль-
тат.

Нефедов Виталий 
Анатольевич

2011 г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ , менеджент

Контакты 
Республика Хакасия, 
г. Черногорск, 
ул. Калинина, 40 «а»
www.sufle.ru
8(39031)60039
vitaly.nefedov@mail.ru
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Место работы: 
Коммерческое предприятие, конструк-

торское бюро по разработке и изготовле-
нию светодиодного освещения - руководи-
тель.

Профиль деятельности: 
Реализация индивидуальных и ком-

мерческих заказов на разработку, изго-
товление светодиодных светильников, 
прожекторов для сферы ЖКХ, КФХ, ПФХ, 
промышленное освещение.  Иных энер-
госберегающих видов освещения.

О предприятии: предприятие ос-
новано в 2010 году. Первыми шагами 
предприятия в предоставлении энергос-
берегающих технологий стали оптико-а-
кустические датчики и оптические датчики 
включения-отключения освещения.  

Датчики установлены более чем в 40 
ТСЖ города. В 2012 году запущен проект 
по светодиодному освещению.   На тот мо-
мент проект имел в ассортименте только 
два вида светильников. 

На сегодняшний день предприятие 
успешно удовлетворяет потребности в по-
ставках светодиодных светильников для 
ТСЖ, УК, подрядных организаций, отлажи-
вается дилерская сеть по Красноярскому 
краю и республике Хакасия. 

В ассортименте имеются светильники 
для напряжения 220 вольт и для напряже-
ния 24 вольта. Также разработаны, проте-
стированы модули для замены освещения 
в лифтах. Замена офисных светильников. 
Ежемесячно прайс расширяется благода-
ря  новым разработкам. Непрерывно ве-
дется работа по оптимизации и модифика-
ции продукции вслед за развивающимися 
потребностями клиентов.

Орлов
Денис Викторович

2013 г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
менеджмент

Контакты  
Красноярск.
Пр. Свободный д.75. 
Тел +7(391)242-36-07  
Моб. +7(391)240-80-24  
dvo1977@yandex.ru
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Место работы: 
«Инвест инжиниринг», генеральный 

директор.
О компании: 
разработали оборудование для хране-

ния сельхозпродукции.
Специальные предложения для 

выпускников: Если у Вас есть разра-
ботки или изобретения, и Вы не понимае-
те, как их развивать, обращайтесь.

Профессиональные достижения: 
Менеджер года-2017 в номинации «Про-
дуктовые инновации», ТЕХНОПРОМ.

Попов Дмитрий 
Николаевич

2012 г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
менеджмент в сфере инноваций

Контакты 
г. Красноярск, 
пр. Металлургов, 36
89659083333
popovdn888@yandex.ru
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Место работы: 
ООО «Тренажеры нового поколения» 

(ООО «ТНП»), директор.
ООО «Нектар», заместитель директора 

по экономическим вопросам.
Профиль деятельности:
Производство спортивных товаров. 

Новые методики работы с детьми с ОВЗ 
и НОСИ. ООО; «Нектар». Сельское хозяй-
ство.

Профиль деятельности:
Мы занимаемся сельским хозяйством 

26 лет. На протяжении всего этого време-
ни мы постоянно развиваемся. Виды дея-
тельности: выращивание зерновых и зер-
нобобовых культур, производство кормов 
для животных, пчеловодство.

Личные и профессиональные 
достижения: 
• Стажировка (21.10.-15.11.2014. – Ме-

неджмент, Центр образования у озера 
Мюггельзее, Академия Международ-
ной Экономики Bildungszentrum am 
Müggelsee GmbH (BZM), г. Берлин).

• 2016-2017 год – Школа экспорта РЭЦ.
• 08.2017 год – Семинар «Оживление 

региональной экономики на основе 
индивидуальных особенностей реги-
онов», филиал АНО «Японский центр 
по развитию торгово-экономических 
связей» Японский центр в Хабаров-
ске.

• Член координационного совета Ас-
социации выпускников ПП Краснояр-
ского края.

• Представитель потока выпуска 2014 
года на Президентской программы.

• корпоративный директор (Росимуще-
ство).

Сладкова Анна 
Валерьевна

2014 г. Выпускница Президент-
ской программы, СФУ, Красно-
ярск, менеджмент

Контакты  
ООО «Нектар». 
663914, Россия, Красноярский 
край, Уярский район, с. Новопят-
ницкое,ул. Школьная, д. 59, кв. 2. 
+7-913-573-08-89, 
info@honey-siberia.ru

ООО «ТНП».
660032, Россия, г. Красноярск, 
ул. Белинского, д. 3, кв. 21. 
 +7-913-573-08-89, 
kosyx.anna@mail.ru
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Место работы: 
ГК «Цветные сны», генеральный ди-

ректор
Профиль деятельности:
Производство и реализация текстиля 

для дома
О компании:
ГК Цветные сны:

• крупнейшее производство подушек, 
одеял, постельного белья в регионе

• поставки в торговые сети (Командор, 
Эльсити, Светофор и др.) 

• франшиза салонов текстиля для дома

Глазкова Елена
Васильевна

2006 г. Выпускница Президент-
ской программы, СФУ, Красно-
ярск, менеджмент

Контакты 
8-913-554-03-99 (смс/Telegram/
Viber/WhatsApp)
www.facebook.com/ glazkovahelena 
www.instagram.com/glazkova_e 
e-mail: dir@sny24.ru
офис: 
660022, г. Красноярск, ул. П.Же-
лезняка, 40а
тел.: (391) 22-007-22; 297-97-82
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Место работы: 
ООО «Новые технологии в строитель-

стве», генеральный директор.
Философия нашего предприятия со-

стоит в том, чтобы дать заказчику товар 
или услуги не просто того качества и в те 
сроки, которые он ожидает, но и превзой-
ти его ожидания.

О компании: 
дата появления на рынке – 7 июня 2007 

года. К началу 2012 года компания подо-
шла с коллективом в 250 человек. Увели-
чение объемов и оборотов производства 
ежегодно увеличивается в 1,5 – 2 раза.

Компания ООО «НТС» специализиру-
ется на общестроительных работах в про-
мышленном строительстве, где основным 
строительным материалом является бе-
тон. Еще одно направление деятельности, 
производство широкого ассортимента ж/б 
изделий. Наличие у предприятия двух бе-
тонных заводов, средств доставки бетона 
(автобетоносмесители, бетононасосы), 
арматурного цеха, цеха формовки желе-
зобетонных изделий (автокраны, сваебой-
ные установки и т.д.) является основным 
конкурентным преимуществом. Еще одно 
мощное конкурентное преимущество – 
это постоянное изучение и внедрение но-
вейших технологий производства строи-
тельных работ и бетона.

Азизов Октай 
Зиятхан Оглы

2008г. Выпускник Президентской 
программы,  СФУ, Красноярск,  
менеджмент

Контакты 
Красноярский край,
Большеулуйский район, 
Промышленная зона НПЗ
Тел.+7 (39159) 5-37-19
ooonts@mail.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО

Компанией были освоены сле-
дующие работы и объекты:

• реконструкция блока фильтрации 
оборотной воды на ОАО «АНПЗ 
ВНК»;

• строительство энергоблока №3 
«Березовской ГРЭС»;

• строительство  полигона для разме-
щения отходов производства и по-
требления ОАО «АНПЗ ВНК»;

• строительство котла утилизатора 
КУ-201 ОАО «АНПЗ ВНК»;

• строительство реакторного блока, 
реактора Р-301б ОАО «АНПЗ ВНК»;

• установка утилизации сероводород-
ного газа и производства гранули-
рованной серы ОАО «АНПЗ ВНК»;

• реконструкция блока фильтрации 
оборотной воды 1; 2; 2а систем на 
БОВ ОАО «АНПЗ ВНК»;

• замена компрессоров ГФХ марки 
305ГП20/18 на винтовые маслона-
полненные ОАО «АНПЗ ВНК»;

• строительство АЗС №59, г. Боготол 
ОАО «КНП»;

• строительство АЗС №40, г. Ачинск 
ОАО «КНП».

Благодаря стабильному, высококва-
лифицированному и нацеленному 
на успех коллективу предприятие 
успешно прошло через испытания и 
бурным ростом рынка, и глобальным 
кризисом, стабильно наращивая 
объемы производства. 
ООО «НТС» заработало репутацию 
надежного и способного решать 
сложные задачи подрядчика у таких 
заказчиков, как НК «Роснефть» и 
ОАО «Красноярскнефтепродукт», 
ЗАО «Энергопроект», ОАО «Э.ОН 
Россия», ЭНКА Иншаат Ве Санайи 
Аноним Ширкети.

Ежегодно предприятие вкладывает 
большие финансовые ресурсы в 
закупку новых технологий и обору-
дование, в модернизацию и совер-
шенствование технологий строи-
тельства.
Модернизация ООО «НТС» осу-
ществляется на плановой и постоян-
ной основе. Заключается в ежегод-
ном обновлении автотранспортных 
средств и производственного обо-
рудования. Также проводятся струк-
турные и организационные измене-
ния, направленные на повышение 
трудовой дисциплины и качествен-
ное выполнение работниками своих 
должностных обязанностей.
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Место работы: 
ООО «Сибирская Усадьба», директор
«Сибирская усадьба» на рынке с 2006 

года и всегда шагает в ногу со временем, 
предлагая своим клиентам широкий диа-
пазон деревянных материалов – от демо-
кратичного бруса до эксклюзивной ручной 
рубки.

Профиль деятельности: 
Малоэтажное строительство, произ-

водство стеновых комплектов методом 
ручной рубки, брус, оцилиндрованное 
бревно, производство пиломатериала, в 
том числе профилированного бруса. Бе-
тонные, кровельные работы, благоустрой-
ство, отделка, инженерные сети, сдача 
объекта «под ключ». Проектирование, ди-
зайн.

Профессиональные достижения:
Неоднократный медалист строитель-

ных выставок, организатор ежегодных 
конкурсов профессионального мастер-
ства.

О предложении:
Создать совместный дисконтный клуб 

на свои услуги

Ахмадеев 
Марат Фаатович

2011 г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
менеджмент

Контакты 
Красноярск,  ул.Красномосков-
ская,76
Тел. (391)282-55-55, 242-99-50
Тел/факс (391)290-35-72
sib-usadba@yandex.ru
www.sib-usadba.ru
 http://сиб-усадьба.рф
http://домпрофбрус.рф
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Место работы:
«Евроокна», директор.
Профиль деятельности: 
Изготовление и монтаж светопрозрач-

ных  конструкций из ПВХ и алюминия.
О предприятии: 
Фирма «Евроокна» основана в 2003 

году. Она зарекомендовала себя как 
успешная и надежная компания на Крас-
ноярском рынке, эффективно внедряю-
щая передовые технологии и творчески 
решающая задачи по производству и мон-
тажу изделий ПВХ.

 Предложение для выпускников 
Президентской программы: Изго-
товим окна любого цвета, любой формы, 
любого объёма. Индивидуальный подход к 
каждому заказчику!

Награды: 
Награждена Правительством РФ 

8.12.2003г. знаком: «Президентская про-
грамма подготовки управленческих ка-
дров для организаций народного хозяй-
ства РФ».

Волошко 
Олеся Михайловна

2014 г. Выпускница Президент-
ской программы, СФУ, Красно-
ярск, менеджмент

Контакты  
Красноярск
 ул. Ленина, 113 
Тел. +7(391).2240008
volоshko.o@mail.ru
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Место работы: 
ООО «ИнвестТрейд» - 
генеральный директор.

Профиль деятельности: 

• инвестиционная деятельность;

• промышленное строительство; 

• комплексное обеспечение строитель-

ных и подрядных организаций матери-

ально-техническими ресурсами.

Иваныш 
Василий Николаевич

 2012 г. Выпускник Президент-
ской программы, СФУ, Красно-
ярск, менеджмент

Контакты 
Красноярск
+7 (391) 223-00-58
 invtrade.ru
инвесттрейд.рф 
gd@invtrade.ru

строительство88

Место работы: 
Группа компаний, состоящая из про-

ектной организаций «Восток», художе-
ственно-проектной компании «Золотое 
сечение» и строительной компании «Арт-
Строй».

Профиль деятельности: 
Компании осуществляют комплекс-

но-художественное проектирование, от 
эскиза до воплощения. Первым из таких 
проектов был детский технопарк «Кван-
ториум», призванный лучшим в России по 
дизайн-проекту и срокам реализации. 

В основу деятельности входит благо-
устройство городской среды, создание 
регламентов дизайн-кода, вывесок, вре-
менных сооружений, светового дизайна 
города. В 2017 году компания выиграла 
конкурс эскизных работ по благоустрой-
ству улицы Ленина в городе Железно-
горске, и приступила к разработке ди-
зайн-проекта. Развитие городской среды 
осуществляется не только в парках, скве-
рах, улицах, но и в районах и микрорайо-
нах города. 

 Также компания осуществляет дея-
тельность в направлении строительства 
и капитального ремонта промышленных 
зданий и сооружений, таких как ЛДК 
№1 в Лесосибирске, входящая в группу 
SEGEZHA GROUP. Отдельным направле-
нием стоит работа с Фондом капитального 
ремонта Красноярского края.

Мельников 
Сергей Геннадьевич

2011 г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
менеджмент

Контакты  
Красноярск, Семафорная, 439 
стр 20/2, помещение 7
Тел. +7(391) 223-24-66,  29-55-931
24artstroy@mail.ru
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Место работы: 
ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНО-

МИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ» -  ге-
неральный директор.

Профиль деятельности:
Инжиниринг, строительный контроль, 

обследование зданий и сооружений, ла-
бораторные испытания строительных ма-
териалов, строительный аудит.

О предприятии:
ООО «ЦИЭС» основано в 1998 году. 

Среди наших заказчиков крупные рос-
сийские государственные и частные ор-
ганизации: РОСАВТОДОР, РОСАВИАЦИЯ, 
РОСАЭРОНАВИГАЦИЯ, АЛРОСА, ЦЕНТР 
ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ Краснояр-
ского Края и другие.  ООО «ЦИЭС» распо-
лагает квалифицированным персоналом, 
всеми необходимыми разрешительными 
документами для выполнений работ по 
строительному контролю, выполнению 
функций Заказчика, обследованию зда-
ний и сооружений и разработке проектных 
решений, а также собственной аккредито-
ванной в системе РОСАККРЕДИТАЦИЯ, 
лабораторией, оснащенной современным 
оборудованием.

Предложения для выпускников:
Оказания услуг в области инжиниринга, 
строительного контроля, испытаний стро-
ительных материалов, обследование объ-
ектов на индивидуальных условиях.

Сабинин Алексей 
Леонидович

1998 г. Выпускник Президентской 
программы, КГУ, Красноярск, 
«Финансы и кредит».
Первый руководитель Ассоциа-
ции выпускников Президентской 
программы Красноярского края

Контакты 
г. Красноярск ул. Караульная 
88 оф 3-16
cies24@rambler.ru
http://cies24.ru
р.т. +7(391)2746550;
м.т. +7 9048953700

строительство90

Место работы: 
ООО «Атлантат» - генеральный директор.
Профиль деятельности: 
Малоэтажное домостроение.
О предприятии:
ООО «Атлантат» – одна из ведущих 

компаний Красноярска в сфере малоэ-
тажного деревянного домостроения. Мы 
специализируемся на возведении домов и 
бань из клееного бруса, блоков, кирпича и 
бруса камерной сушки.

Виды работ: 
• Проектирование; 
• Возведение фундамента;
• Возведение стен;
• Устройство кровли;
• Дизайн интерьера;
• Ландшафтный дизайн;
• Водоснабжение и канализация;
• Электротехнические работы;
• Отделочные работы;
• Благоустройство;
• Заборы;
• Продажа материала.

Предложение для выпускников:
Индивидуальные скидки выпускникам.

Самойленко 
Татьяна Яновна

2009 г. Выпускница Президент-
ской программы СФУ, Красно-
ярск, менеджмент.

Контакты  
г. Красноярск, ул. 78 Доброволь-
ческой бригады,12 стр 1.
тел.: +7 (391) 285-57-05
skype: tatyanasamoylenko
ts@atlantat.ru
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О компании: 
Группа компаний «ЛИДЕР ГРУПП» по-

стоянно расширяет свои достижения в 
области строительства, реконструкции и 
модернизации зданий. 

Предоставляемые услуги включают 
строительство, реконструкцию и снос зда-
ний, демонтаж трасс и других структур.
Наши организации занимаются разработ-
кой проектов, строительством, изыскания-
ми, обследованием и согласованием доку-
ментации для дальнейшего узаконивания 
объектов строительства.

Профессиональные достижения:
Высшее техническое образование. Опыт 
работы 15 лет на рынке строительства, 
более 1300 реализованных проектов.

Предложения для выпускников:
Бесплатная консультация в вопросах, свя-
занных со строительством.

Селезнева Елена 
Николаевна

2011 г. Выпускница Президент-
ской программы, СФУ, Красно-
ярск, финансы и кредит

Контакты 
83912941750
helenfs@yandex.ru

строительство92

Место работы: 
ООО «М-ФАСАД Сибирь» – директор.
О предприятии: 

Официальный представитель KMEW Co., 
Ltd Япония по Красноярскому краю, Ре-
спублике Хакасия и Тыва, крупнейшего 
производителя фасадных фиброцемент-
ных панелей.

Фасадная система KMEW - это сочета-
ние новейших технологий, японского каче-
ства и уникального внешнего вида.

Богатый выбор фактур (более 500 ви-
дов) позволяет воплотить в жизнь любые 
дизайнерские решения и архитектурные 
стили частных домов, офисных и обще-
ственных зданий, а также многоэтажных 
строений высотностью до 75 м. 

Предложение для выпускников:
Для выпускников Президентской про-

граммы, заинтересованных в сотрудниче-
стве, предлагаем «партнерские програм-
мы»  для дизайнеров, проектировщиков, 
строительных и торговых компаний - по-
тенциальных дилеров.  

Также будем рады видеть  в числе сво-
их клиентов выпускников, заинтересован-
ных в строительстве частного дома, или 
устройстве фасада. От себя гарантируем  
лучшие цены, аккуратное и ответственное 
отношение к Вашему объекту и полное со-
ответствие результата Вашим ожиданиям.

Семерич Марина 
Викторовна

2013 г. Выпускница Президент-
ской программы, СФУ, Красно-
ярск, менеджмент

Контакты  
Красноярск ул. Караульная оф. 3-19
m-fasad.sib@mail.ru
http://dzg24.ru
8 953 588 06 09
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ОБРАЗОВАНИЕ

Картавцева Анна 
Ивановна

2005 г. Выпускница Президент-
ской программы, КГУ, менед-
жмент

Контакты  
Красноярский край, Берёзовский 
район, п. Берёзовка, ул. Советская, 
д.44
bereza44a.ucoz.ru
+7 (39175) 21291

Место работы: 
Место работы: директор КГБДОУ «Бе-

рёзовский детский сад».
Учреждение впервые открыло свои 

двери для глухих детей 20 августа 1970 
года на основании решения Исполнитель-
ного комитета Красноярского краевого 
совета депутатов трудящихся №410 от 
07.07.1970г. Детский сад, как и несколько 
дошкольных учреждений для глухих и сла-
бослышащих детей на территории СССР, 
были построен за счет средств ВОГ (Все-
союзного общества глухих). Создавалось  
оно  как детский дом глухих детей. Было 
выстроено типовое здание, рассчитан-
ное на шесть групп, по 12 человек. В нем 
воспитывались глухие дети со всего края 
– с Севера до Юга. Классы и группы были 
оснащены специальным оборудованием 
для занятий. Спустя некоторое время уч-
реждение  было преобразовано в КГБДОУ 
«Берёзовский детский сад».

Сегодня детский сад - это современное 
учреждение, обеспечивающее условия 
для всестороннего гармоничного разви-
тия, социализации и коррекции дошколь-
ников с нарушениями слуха, а с 2013 года  
– и коррекции  речи. Сегодня в учрежде-
нии обучаются 66 детей.  В учреждении 
реализуются адаптированные общеобра-
зовательные программы для детей с на-
рушениями слуха и речи, дополнительные 
образовательные программы по тесто-  и 
бумажной пластике «Волшебные ладош-
ки».

Для достижения успеха в учреждении 
работает команда единомышленников, 
творческий и инициативный коллектив, 
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умеющий достигать высокие ре-
зультаты. Учреждение обеспечено 
специальным оборудованием для 
фронтальных и индивидуальных за-
нятий (стационарной звукоусилива-
ющей аппаратурой),  компьютерной 
техникой, спортивным инвентарем, 
современными методическими и 
дидактическими пособиями соглас-
но требованиям Федерального го-
сударственного образовательного  
стандарта дошкольного образова-
ния. Постоянно совершенствуются 
условия архитектурной доступности 
для любых категорий детей.

Профессиональные достиже-
ния:. Руковожу ДОУ с 2001 года. 
Являюсь руководителем высшей 
категории, кандидат педагогических 
наук. За время работы создан вы-
сокопрофессиональный коллектив 
ДОУ, который заслуженно является 
одним из лучших учреждений края. 
ДОУ - региональная инновационная 
площадка Министерства образо-
вания Красноярского края с 2017 
года. Воспитанники ДОУ - наша гор-
дость - неоднократные победители 
краевого творческого фестиваля 
«Таланты без границ». Выпускники 
успешно продолжают обучение в 
школах Красноярского края. С 2011 
года также преподаю в СФУ и ИПК г. 
Красноярска.

Предложения для выпуск-
ников: Консультации по вопросам 
ПМПС сопровождения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.



Место работы: 
Школа Иностранных языков «Полиг-

лот», ИП Алымова.
Профиль деятельности: 
Образование.
О работе: 
Эффективная коммуникация наших 

студентов – это основная миссия школы 
иностранных языков «Полиглот», с кото-
рой мы успешно справляемся более 15 
лет.

Профессиональные достижения:
• Стажировка в Германии. 
• Двухгодичные курсы по методике не-

мецкого языка в Гете-институте, сер-
тификат. 

• Преподавание немецкого языка на 
Президентской программе в СФУ с 
2012 по 2016 гг.

О предложении для выпускников: 
Будем рады предложить скидки на обу-
чение выпускникам Президентской Про-
граммы и их детям.

Алымова Татьяна 
Александровна

2008 г. Выпускница Президент-
ской программы, СФУ, менед-
жмент
Контакты 
г.Красноярск, 
 ул. Новосибирская, 35, 
ул. Новая Заря, 33.
(391) 278-20-94 
polyglot06@mail.ru
полиглот.рф
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Место работы: 
Директор Автономной некоммерческой 

организации Дополнительного профессио-
нального образования «Сибирский Центр Про-
фессионального развития», филиал Института 
Профессионального Кадровика России,  Биз-
нес-тренер, Коуч (сертификат Коуча Эриксо-
новского Университета (Канада) международ-
ного образца по стандартам Международной 
Федерации Коучинга (ICF).

Профиль деятельности:  
• повышение квалификации согласно Про-

фессиональным стандартам РФ руководи-
телей предприятий, юристов, бухгалтеров, 
специалистов по закупкам, специалистов 
кадровых служб предприятий, 

• проведение тренингов, обучающих биз-
нес-игр, 

• проведение стратегических/коуч сессий.
О компании: 

Развитие профессиональных сообществ: 
• «Бухгалтер — мама, женщина, профессио-

нал» - День Бухгалтера; 
• «Неделя кадровых решений» — День ка-

дровика;
• «Лекториум для юристов»,  «Завтраки Раз-

вития»; 
• бизнес-игры: «Тамболия»; «Я-гений пе-

реговоров»; тренажер переговоров, игра 
«Коллекционер»

Личные достижения: Бизнес-тренер, 
Коуч (сертификат Коуча Эриксоновского Уни-
верситета (Канада) международного образца 
по стандартам Международной Федерации 
Коучинга (ICF),  сталкер трансформационный 
игры «Тамболия»,  выпускник первого сертифи-
цированного курса «Генеративный коучинг» с 
Стивеном Гиллигеном и Робертом Дилтсом; Тал-
линнская школа менеджеров В. Тарасова, курс 
«Идеальный подчиненный».

Яковлева Наталья 
Александровна

2006 г. Выпускница Президент-
ской программы, СФУ, Красно-
ярск, маркетинг

Контакты  
г. Красноярск у. Красной Гвар-
дии,23 (оф.209)
www.sibcpr.ru
тел.: (391) 2960-709
Yna@prof-razvitie.ru
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Место работы:
 Частное учреждение дополнительно-

го образования «Умка», исполнительный 
директор.

Профиль деятельности: 
Дополнительное и дошкольное обра-

зование.
Личные достижения:
 Создал и руководил консалтинговой 

компанией DA partners. Компания работа-
ла в нескольких смежных направлениях: 
маркетинговый аутсорсинг, маркетинго-
вые исследования, PR-сопровождение 
бизнеса, информационное сопровожде-
ние и некоторые другие. На пике разви-
тия компания занимала заметное место 
на региональном рынке (3-е место в рей-
тинге компаний маркетинговой сферы в 
Сибирском федеральном округе по вер-
сии рейтингового агентства «Эксперт-Си-
бирь»).

Чурилов Денис 
Геннадьевич

 2003, Выпускник Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
маркетинг
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Место работы: 
Частное учреждение дополнительного 

образования «Умка», проект-менеджер.
Профиль деятельности: 
Дополнительное и дошкольное обра-

зование.
Личные достижения: 
Умковцы-школьники – победители 

олимпиад предметных и по английскому 
языку районного и городского масшта-
бов. В 2016 году в «Умке» стартовала ин-
новационная программа для подростков 
#БизнесРост, составленная из различных 
образовательных форматов: регулярные 
занятия, интенсивы, детско-родительские 
тренинги, он-лайн обучение, геймифика-
ция, каникулярные лагеря.

Виноградова (Сундукова) 
Наталья Александровна

2008 г. Выпускница Президент-
ской программы, СФУ, Красно-
ярск, менеджмент



Место работы: 
Частное учреждение дополнитель-

ного образования «Умка», генеральный 
директор.

Профиль деятельности: 
Дополнительное и дошкольное обра-

зование.
О работе: 
Мы создаем образовательную среду, 

способствующую развитию детей. При-
меняем лучшие образовательные мето-
дики со всего мира, в том числе приме-
няются элементы методик Монтессори, 
орф-педагогики, вальдорфская.

Личные достижения: 
15 лет назад мы начинали с одной 

группы английского языка для дошко-
лят, сегодня «Умка» — это крупнейшая в 
крае сеть центров образования: 5 фили-
алов, школа полного дня с 1-го по 11-тый 
классы, три каникулярных лагеря, 30 
уникальных педагогических программ, 

Андреева Татьяна
Владимировна 

2007, Выпускница Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
менеджмент

Контакты  
Адреса филиалов ЧУДО «Умка»:
Пр. Металлургов, 55ж
Ул. Красной Армии, 19
Ул. Толстого, 49
Ул. Весны, 21
Ул. Профсоюзов, 17
Единый телефон:
+7 (391) 205-111-7
Сайт:
www.krasumka.ru
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200 сотрудников, 2000 учеников. 
Выпускники ЧУДО «Умка» учатся в 
престижных ВУЗах России и мира. 
Наши юные танцоры являются 
многократными чемпионами мира 
по хип-хопу. В нашем центре на 
безвозмездной основе обучаются 
более 30 детей с синдромом Дау-
на.

О предложении для выпуск-
ников Президентской програм-
мы: Организация совместных 
маркетинговых мероприятиях в 
смежных или дополняющих сфе-
рах; организация совместных кли-
ентских систем лояльности.



Место работы: 
Директор муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 31» города Красно-
ярска.

Профиль деятельности:
Осуществляет образовательную дея-

тельность по образовательным програм-
мам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования в 
соответствии с требованиями, предусмо-
тренными лицензией на право ведения 
образовательной деятельности.

О предприятии:
Мы создали благоприятные условия в 

школе. Сегодня наши усилия направлены 
на укрепление физического и психоэмо-
ционального здоровья наших обучаю-
щихся, формирование их нравственно-
сти, помощь в самоопределении каждого 
ребенка с учетом его склонностей, спо-
собностей и особенностей для успеш-
ного личностного и профессионального 
развития. 

Профессиональные достижения:
МБОУ СШ № 31 Лауреат-Победитель 

Открытого публичного Всероссийского 
смотра-конкурса образовательных орга-
низаций – 2017

Официальный сайт МБОУ СШ № 31 - 
победитель общероссийского рейтинга 
школьных сайтов - 2017

Структурное подразделение МБОУ 
СШ № 31 ФСК «Рекорд» в региональ-
ном этапе Открытого Всероссийского 
смотр-конкурса на лучшую постановку 
физкультурной работы и развитие массо-
вого спорта среди школьных спортивных 
клубов занял I место в 2017 году и номи-
нирован на всероссийский этап.

Колпакова Ольга
Владимировна

2009 г. Выпускница Президент-
ской программы, СФУ, менед-
жмент в сфере образования

Контакты 
660092, г. Красноярск, ул. Шев-
ченко, 38
(391) 266-97-38, +79135641638, 
shool_31@mail.ru
http://www.school31kras.ru
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Место работы: 
ООО «Эксперт-Оценка», руководитель.
О компании:

Оценка рыночной стоимости недвижимого 
имущества, оборудования, транспортных 
средств, бизнеса. Представление в судах 
и комиссиях по имущественным и када-
стровым спорам.

Профиль деятельности:
Оценочная, консультационная

Специальные предложения для 
выпускников Президентской про-
граммы: Скидки, индивидуальные усло-
вия.

Андреев Олег 
Викторович

2005 г. Выпускник Президентской 
программы, КГУ, Красноярск, ме-
неджмент

Контакты 
Республика Хакасия, 
г.Абакан, 
ул.Колхозная 34 - 105Н
expert-ocenka19.ru
(3902) 35-88-36; 35-87-36
358836@mail.ru

УСЛУГИ

Место работы: 
ООО «ИНФОПРОЕКТ»,  генеральный 

директор.
Более 8 лет на рынке. Экспертная ком-

пания, помогающая законно получить раз-
решительную документацию в кратчай-
шие сроки. Мы оказываем услуги в сфере 
лицензирования, сертификации, аттеста-
ции, повышения квалификации и допусков 
СРО.

Профессиональные достижения:
Член координационного совета Ассо-

циации выпускников Президентской про-
граммы Красноярского края. Занимаюсь 
развитием Ассоциации выпускников.

Безверхий Роман
 Владимирович

2016 г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
менеджмент

Контакты  
660064, г. Красноярск, 
пр.Красноярский рабочий, 199, 
корп. 1, офис 18
mydopusk.ru
(391) 257-33-07
kraskonsalt@gmail.com
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2013г. Выпускник Президентской про-
граммы, СФУ, Красноярск, Менеджмент.

Место работы: 
Директор по развитию ООО “Аспири-

ти” - студия веб и мобильной разработки.
Деятельность: 
Идейный вдохновитель и визионер 

компании Aspirity. Занимается вопросами 
стратегического развития, процессами 
управления и развития потенциала чело-
веческих ресурсов.

Контакты: 
Моб. +7-913-571-35-68
ae@aspirity.com 
fb.com/sabbah13
www.aspirity.ru

2015г. Выпускник Президентской про-
граммы, СФУ, Красноярск, Менеджмент.

Место работы 
Генеральный директор ООО “Аспири-

ти” - студия веб и мобильной разработки.
 Деятельность: 
ИТ-эксперт, спикер на отраслевых ме-

роприятиях. Ключевое лицо в стратегиче-
ском развитии компании и персонала, а 
также в развитии зарубежных рынков.

Контакты: 
Моб.+7-950-432-88-92
gs@aspirity.com 
fb.com/georgiy.savchenko
www.aspirity.ru

Ефремов Александр 
Владимирович

Савченко
Георгий Викторович
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Аспирити — студия веб и мобильной разработки, одна из ведущих IT-ком-
паний Восточной Сибири. 

 Наши услуги: 
Веб-сервисы для бизнеса и работы с клиентами, которые ускоряют и упро-
щают большинство бизнес-процессов, экономят время и деньги. 
• Корпоративные порталы для доступа всех сотрудников компании к нуж-

ным сервисам, которые используются в работе.
• Веб-интерфейсы для управления — взаимодействие пользователя с тех-

никой, машинами и различными сетевыми устройствами через браузер.
• Сайты-агрегаторы в виде веб-приложения, объединяющего данные не-

скольких источников в единую пользовательскую базу.
• Интернет-аукционы и тендерные площадки для сбора, анализа и обра-

ботки данных в поисковой базе и взаимодействия с пользователями.
• Социальные сети — веб-сайт/платформа для организации социальных 

взаимоотношений в Интернете.
• Системы дистанционного обучения — веб-сервис для организации учеб-

ного процесса с использованием электронных материалов и обеспече-
ния взаимодействия пользователей онлайн.

• Информационные системы — системы электронного документооборота 
и обработки заказов, учета и контроля за исполнением.

Мобильные приложения - современный и удобный способ общения и 
взаимодействия, позволяющий организовать связь с клиентами, сотрудни-
ками и партнерами, которая всегда будет в их руках.

Год основания:   2011                        
Штат сотрудников:  35+ человек                
Наше портфолио:  25+ проектов           
Наша экспертиза:  14+ отраслей
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услуги

Место работы: 
АО «СОГАЗ»,  заместитель директора 

Красноярского филиала.
Профиль деятельности: 
Услуги по страхованию.
О компании:  
АО «СОГАЗ» оказывает услуги по стра-

хованию юридических и физических лиц:
• страхование КАСКО, ОСАГО;
• страхование имущества (здания, соо-

ружения, дачи, квартиры, в том числе 
залоги банков);

• страхование строительно-монтажных 
работ;

• страхование грузов;
• страхование опасных производствен-

ных объектов;
• страхование ответственности;
• личное страхование.

Личные достижения:  Президент Ас-
социации выпускников президентской про-
граммы с 2008 по 2012 гг. Учредитель Крас-
ноярской Региональной Общественной 
организации выпускников Президентской 
программы «Красноярский Лидер». Член 
Комиссии по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров Краснояр-
ского края.

 Предложение для выпускников 
Президентской программы: выгодное 
предложение корпоративным клиентам. 
Индивидуальные скидки выпускникам.

Варыгин Эдуард 
Геннадьевич

2008г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
менеджмент

Контакты  
г. Красноярск, пр.Мира, 19
+7-913-532-96-59
+7 (391) 202-66-99, доб.120
varygineg@yandex.ru
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Место работы: 
АО «СОГАЗ», директор Хакасского 

филиала.
Профиль деятельности: 
Страхование
Страховая Группа «СОГАЗ» основана 

в 1993 году и является одним из крупней-
ших в России страховщиков федераль-
ного уровня.

Надежность и финансовая устойчи-
вость компаний Группы «СОГАЗ» под-
тверждена ведущими международными и 
российскими рейтинговыми агентствами. 
Качественная перестраховочная защита 
рисков, а также размеры страховых ре-
зервов и собственного капитала делают 
СОГАЗ одним из самых надежных стра-
ховщиков в стране и гарантируют клиен-
там Группы высочайший уровень страхо-
вой защиты.

Группа «СОГАЗ» является признанным 
лидером в сфере корпоративного стра-
хования. Нам доверяют свою страховую 
защиту системообразующие российские 
корпорации и их работники. В числе кли-
ентов СОГАЗа – Группа «Газпром», ОАО 
«РЖД», ПАО НК «Роснефть», Госкорпо-
рация «Росатом», Госкорпорация «Ро-
стех», ПАО «Северсталь», «Евраз Групп», 
ПАО «Силовые машины», ПАО «Объеди-
ненные машиностроительные заводы», а 
также тысячи других предприятий и орга-
низаций.

Белов Сергей 
Александрович

2005 г. Выпускник Президентской 
программы, КГУ, Красноярск, ме-
неджмент

Контакты 
Абакан, ул. Кирова д. 105
WWW.SOGAZ.RU
89235999899
Belov.Sergey@sogaz.ru
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Место работы: 
ООО «Сибирская финансовая систе-

ма», учредитель, генеральный директор.
Профиль деятельности: 

• разработка инвестиционных проек-
тов;

• подготовка бизнес-планов и ТЭО, 
концепций инвестиционных проектов 
в области освоения лесов, финансо-
вое моделирование;

• комплексная «упаковка» проектов 
для получения финансирования ин-
ститутов развития;

• экспертиза бизнес-планов;
• подготовка инвестиционных мемо-

рандумов;
• разработка презентации компаний и 

проектов;
• проведение маркетинговых и анали-

тических исследований.
 Личные достижения: 

Успешный опыт разработки и защиты 
инвестиционных проектов (в том числе 
проектов c объемом инвестиций более 
3 млрд. руб.). 

Богомолов 
Валентин Андреевич

2017 г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, менеджмент

Контакты 
Красноярск,
ул. Партизана Железняка, 18, оф. 2-26
Тел. +7(391)295-97-25, 287-80-84
krasplan.ru
sfsconsult.ru
vk.com/krasplan
facebook.com/krasplan
bva@sfsconsult.ru
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Подготовил более 200 биз-
нес-планов проектов для предпри-
ятий различных отраслей в 2007-
2017 гг. 

В 2011-2013 гг. руководил про-
ведением экспертиз бизнес-пла-
нов безработных граждан на по-
лучение субсидий и грантов на 
начало предпринимательской де-
ятельности (более 800 проектов). 

Принимал участие в разработке 
концепции реновации экономики 
и развития предпринимательства 
Красноярского края «Шелковый 
меридиан Сибири» (2015). 

Эксперт федерального аксе-
лератора технологических стар-
тапов GenerationS (2015-2016), 
эксперт ФГБУ «Фонд содействия 
развитию малых форм предпри-
нимательства в научно-техниче-
ской сфере» («Фонд Бортника»), 
в 2015-2017 гг. провел более 100 
экспертиз. 

Принимал участие в разра-
ботке Инвестиционной стратегии 
Красноярского края (2013 г.), ав-
тор более 30 научных публикаций 
по вопросам экономики и управ-
ления (в т.ч. в зарубежных сборни-
ках и в сборниках, рецензируемых 
ВАК РФ).

Предложение для выпускни-
ков Президентской программы: 
Бесплатные аудит бизнес-плана и 
консультация по доступным источ-
никам привлечения финансирова-
ния и инструментам господдерж-
ки, подготовка и сопровождение 
заявок на привлечение финанси-
рования, обучение сотрудников 
бизнес-планированию и финансо-
вому моделированию. Специаль-
ный условия по кодовому слову 
«Президент».

111



Специалист-эксперт индустрии госте-
приимства и сервиса.

Профиль деятельности:
Основной: Индустрия гостеприимства 

и сервиса: общественное питание, орга-
низация услуг в сфере общественного 
питания и торговли (более 25 лет).

Дополнительно: Ландшафтная архи-
тектура, маркетинг.

Профессиональные достижения: 
• Автор совместного российско 

– французского проекта «Создание и 
развитие Школы гостеприимства евро-
пейского  уровня в Сибири». Участники 
проекта: КГАОУ НПО «Сибирского про-
фессионального лицея № 18» (КГАПОУ 
Техникум индустрии гостеприимства и 
сервиса), «Школа гостиничного менед-
жмента» г. Авиньон, Франция.

• Член Объединения корпоратив-
ных директоров и менеджеров (ОКДМ): 
с 2014 г. является независимым дирек-
тором в Совете директоров компаний с 
государственным участием.

• В 2010 г. прошла стажировку во 
Франции в рамках программы Посоль-
ства Франции в РФ и Торгово – промыш-
ленной палаты г. Парижа (изучение опы-
та работы французского ресторанного 
бизнеса и интенсивный курс француз-
ского языка).

услуги

Вязьмина Елена
Александровна

2008 г. Выпускница Президент-
ской программы, СФУ, менед-
жмент

Контакты  
Красноярск 
 8-967-603-95-55; 8-983-289-17-01
e-mail:  el.vyazmina@yandex.ru
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• Участник семинаров, орга-
низованных АНО «Японский центр 
по развитию торгово – экономиче-
ских связей» в рамках Программы 
технического содействия России, 
осуществляемой Правительством 
Японии: 2015 г. - семинар «Управ-
ление персоналом и организация 
труда с целью корпоративного 
роста»; 2017г. семинар «Кайдзен 
(сфера услуг)».

• В 2016 г. прошла програм-
му повышения квалификации «Ор-
ганизация внедрения националь-
ной системы профессиональных 
квалификаций на региональном 
уровне». Организатор программы: 
КГБОУДПО «Красноярский крае-
вой центр профориентации и раз-
вития квалификаций».

• Участник II Международной 
научно-практической конферен-
ции «Новое слово в науке: страте-
гии развития», 2017г. Автор науч-
ной работы «Динамика городских 
внутриквартальных насаждений г. 
Красноярска».

Дополнительная информа-
ция:

• Награждена Знаком отли-
чия «Лучший по профессии» Цен-
трально-Сибирской торгово-про-
мышленной палаты (ЦС ТПП), 2014г

• Награждена Дипломом II 
степени в номинации «Социальные 
проекты» в рамках участия в VI ме-
жрегиональном конкурсе «Менед-
жер года», 2014 г.

• Отмечена Благодарствен-
ными письмами министерства эко-
номики и регионального развития 
Красноярского края, министерства 
культуры Красноярского края,  Гла-
вы  г. Красноярска.
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Место работы: 
генеральный директор консалтинговой 

компании MBA-consulting.
Профиль деятельности: Бизнес-кон-

сультирование, обучающие программы, 
организация тренингов.

Профессиональные достижения:
• Более 20 лет работаю в области ме-

неджмента проектов, стратегического 
маркетинга, PR, связей с обществен-
ностью и рекламы, а также консульти-
рую предприятия малого и среднего 
бизнеса. 

•  Филолог по образованию (диплом с 
отличием). После окончания Прези-
дентской Программы прошла стажи-
ровку в Австрии в компании маркетин-
говых коммуникаций. 

• С 2011 по 2013гг. обучалась в школе 
имиджа Bogomolov Image School.

• С 1994 по 2004гг. работала в реклам-
ной группе «Оникс», открыла и руко-
водила работой филиалов в городах 
Владивосток, Хабаровск, Иркутск, 
Омск, Екатеринбург.

• С 2007 по 2015гг. руководила изда-
тельским домом «Медиа Принт», вы-
пускавшим глянцевые журналы «До-
рогое Удовольствие» и Status.

• С 2013г. являюсь приглашенным лек-
тором СФУ, читаю спецкурс по марке-
тингу для слушателей Президентской 
программы. 

• С 2016 руковожу проектом ПостПре-
зидентская Программа 

• Веду собственные колонки на про-
фессиональных порталах маркетоло-
гов, провожу семинары и мастер-клас-
сы по прикладному маркетингу. 

Бочарова Татьяна 
Ривольдовна

2001 г. Выпускница Президент-
ской программы, КГУ, Красно-
ярск, менеджмент

Контакты 
info@bocharovatatiana.ru
+7 923 342-10-10
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В 2005 был избран председателем 
Ассоциации выпускников Президент-
ской программы Красноярского края.
Четверть века занимался рекламно-из-
дательским бизнесом, маркетингом 
девелоперских проектов. Специалист 
в области GR.

В настоящее время пишет мемуа-
ры, занимается йогой.

Подопригора 
Юрий Владимирович

2005 г. Выпускник Президентской 
программы

Контакты 
podoprigora@dubensky.ru
8-913-539-5859



Место работы: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Элемент».

Профиль деятельности: Реализация 
и сервис систем автоматического учета 
энергоресурсов (АСКУЭ).

О работе: Компания образована в 
2009 году. Основной продукцией являют-
ся системы энергоучета произведенные в 
России и реализуемые в страны Восточ-
ной Европы и Индии. С 2018 года Компа-
ния планирует осуществлять реализацию 
услуг, связанных с обслуживанием по-
ставляемых систем энергоучета.

Профессиональные достижения:
 Разработана и оформлена разнофор-

матная документация, необходимая для 
сопровождения инновационного проекта, 
реализуемого Компанией.

Воронова 
Оксана Андреевна

2007 г. Выпускница Президент-
ской программы, СФУ, Красно-
ярск, международный бизнес

Контакты 
660127, г. Красноярск, 
ул. Шумяцкого, д. 7 «д»,
 7 983 142 12 77
element.co@yandex.ru
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Место работы: Учредитель и руко-
водитель: ООО «Элемент», ООО «Купол», 
учредитель и руководитель.

Профиль деятельности: Внедрение 
автоматизированных систем коммерческо-
го учета энергоресурсов, монтажные рабо-
ты, сопровождение АСКУЭ

ООО «Элемент» специализируется 
на системах автоматизированного учета 
электроэнергии, такие системы широко 
используются электросетевыми организа-
циями, СНТ, ДНТ. 

Цель компании:  Содействие клиен-
там в сокращении потерь при помощи вне-
дрения систем автоматизированного учета 
и их сопровождения.

ООО «Купол» специализируется на 
системах автоматизированной передачи 
данных о расходе воды, газа, тепла, элек-
троэнергии или о месте для парковки ав-
томобиля. Передача осуществляется без 
прокладки проводов. Система популяр-
на среди населения, которое ценит свое 
свободное время, пользуется стабильным 
спросом у УК и ТСЖ. 

Цель компании: Предоставить сер-
вис населению, УК, ТСЖ при передаче и 
сборе показаний с приборов учета.  Реали-
зовать на практике понятие «умный город».

Воронов 
Олег Михайлович

2008г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
менеджмент

Контакты  
Красноярск, ул. Шумяцкого, д. 7 «д», 
матрицасибирь.рф, 
матрицасибирь.рус,  
7 965 910 02 02
element.co@yandex.ru            
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Место работы: 
ООО Диамант, директор.
Сеть фирменных магазинов детской 

обуви «Котофей». Первый магазин был 
открыт в 2011 году, назывался «Апельси-
новый кот». С таким названием он суще-
ствует по настоящее время. 

В настоящее время у нас четыре ма-
газина в Красноярске и один в Желез-
ногорске.Ежегодно открывается новый 
магазин.

Профиль деятельности:
Розничная торговля детской обувью
Специальные предложения для вы-

пускников: Для выпускников Президент-
ской программы скидка в ФМ «Котофей» 
10% + дисконтная карта в подарок.Ермилова Диана 

Игоревна

2016 г. Выпускница Президент-
ской программы, СибГАУ, Красно-
ярск, менеджмент

Контакты 
г. Красноярск,
ул. Телевизорная, 1, стр. 4, пом. 11
kotofey.ru
(391) 2143630
apelsinkot2011@yandex.ru
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Место работы: 
ООО «Бэст Бизнес Консалтинг+» - гене-

ральный директор, бизнес консультант.
Профиль деятельности

• Консалтинг в сфере стратегического 
управления, организационного развития 
и бережливого производства. 

• Бизнес тренинги управленческого звена 
и персонала.

• Внедрение систем найма и отбора пер-
сонала, оценки персонала и развития ка-
дрового резерва.

ООО «Бэст Бизнес Консалтинг+» рабо-
тает на рынке управленческого консалтинга 
и бизнес обучения с 2002 года.За это время 
клиентами стало порядка 300 компаний из 
15 городов 12 регионов РФ. В числе компа-
ний-клиентов так же есть международные, 
например, Райффайзен Банк, ATLAS COPCO, 
Perfetti Van Melle и др. Гос. Корпорации, та-
кие как: ОАО РЖД, НК Роснефть, ОАО ИСС. 
Проведено около 1.000 тренингов, которые 
прошли более 14.000 человек. Реализовано 
300 консалтинговых проектов. Обороты по-
стоянных региональных компаний-клиентов 
за годы сотрудничества выросли с десятков 
миллионов в год до десятков миллиардов.
Мы помогаем строить не просто успешный, а 
легендарный бизнес!

Личные достижения:
По рейтингу журнала Деловой Квартал №24 
от 26 декабря 2005 г. в числе самых упомина-
емых персон 2005 года занял 4 место из 11, 
после П. И. Пимашкова и А. Г. Хлопонина.
По рейтингу журнала Деловой Квартал №16 
от 20.08.2012 г. компания ООО «ББК+» вошла 
в тройку лидеров по обороту от предоставле-
ния консалтинговых услуг в 2011 г. в сфере 
управленческого консалтинга.
По рейтингам журнала Деловой Квартал в 
2011-2013 гг. компания ООО «ББК+» устой-
чиво входила в топ лидеров в сегменте семи-
наров и тренингов, и лидеров по обороту от 
корпоративных программ.

Жамилов Руслан 
Равильевич

2009 г., выпускник президентской 
программы, Сибирский Феде-
ральный Университет, Красно-
ярск, менеджмент

Контакты  
Г. Красноярск
Ул. Алексеева д. 49 (ДЦ Вертикали), 
оф. 5-13
www.bestbc.ru
e-mail: bestbc@mail.ru
р. тел.: (391) 223-29-03
моб.: (391) 250-34-54
WatsApp/Viber: 89135323454
www.facebook.com/rzhamilov
Instagram: zhamilovruslan
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Место работы: 
ООО ПК «Ситалл», генеральный директор

Типография Ситалл - крупнейшее полигра-
фическое предприятие за Уралом. Компания  
основана в 1993 году и является типографией 
полного цикла с собственной дизайн-студией. 
Основными направлениями деятельности яв-
ляются производство индустриальной и ком-
мерческой полиграфии.

Профиль деятельности: 
Сегмент этикетки и упаковки является ос-

новным в портфеле заказов нашей компании. 
География поставок охватывает территорию 
от Западной Сибири до Дальнего Восто-
ка.  Кроме того, Sitall производит всю линей-
ку коммерческой полиграфии: рекламную и 
представительскую продукцию – листовки, 
каталоги, визитки, блокноты, папки, а также 
POS-материалы, журналы, календари.  В по-
следнее время активно развивается книжное 
направление.

Профессиональные достижения:
Я пришла в компанию на должность эконо-
миста в 2004 году. Постепенно продвигаясь по 
карьерной лестнице доросла до финансового 
директора, а в 2013 получила предложение 
возглавить предприятие, став исполнитель-
ным директором компании. Мне приятно от-
метить, что за годы моего руководства пока-
затели прибыльности существенно выросли 
и мы ставим себе еще более амбициозные 
цели. Безусловно, это не только моя заслуга. 
За мной стоит опытная команда управленцев 
и профессиональный сплоченный коллектив.

Специальные предложения для выпуск-
ников: Мы с равным вниманием относимся к 
каждому клиенту. У нас есть специальные ус-
ловия для постоянных партнеров, будем рады 
видеть выпускников Президентской програм-
мы в их числе.

Ганусова Юлия 
Александровна

2014 г. Выпускница Президент-
ской программы, СФУ, Красно-
ярск, менеджмент

Контакты 
Красноярск, ул. Калинина 106г
www.sitall.com
(391)218-05-15
sitall@sitall.com
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Частный дизайнер интерьеров
Я создаю интерьеры, в которых ком-

фортно жить, работать, отдыхать и тво-
рить. Что бы Вы ни хотели улучшить – 
дизайн интерьера квартиры, дома, кафе 
или офиса – доверьте эту задачу профес-
сионалу.

Я разработаю для вас уникальное 
дизайнерское решение с учетом ваших 
предпочтений, особенностей оформля-
емого пространства и актуальных реше-
ний, чтобы сделать Вашу жизнь лучше. 
Мое кредо — современный подход и све-
жий взгляд на повседневность.

Для выпускников Президентской Про-
граммы особые условия Горяйнова 

Дина Николаевна

2014 г. Выпускница Президент-
ской программы, СФУ, Красно-
ярск, менеджмент

Контакты  
т. 89024682672
Дина-николаевна.рф
DinaNikolaevna100@yandex.ru
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Место работы: 
директор компании «Сибтайм».
О компании: Компания «Сибтайм» 

крупнейшая сеть по продаже швейцар-
ских и японских часов Красноярском 
крае и городах Норильск, Железногорск 
и Абакан.

С 2016года приобрести продукцию 
компании возможно не только в рознич-
ной сети, но и на официальном сайте 
компании. В интернет-магазине sibtime.
ru можно выбрать часы на любой вкус – в 
ассортименте магазина более 25000 мо-
делей наручных, настенных, настольных 
часов, будильников, барометров и мете-
останций. 

Компания «Сибтайм» имеет свой авто-
ризованный сервисный центр.  Квалифи-
кационные специалисты, прошедшие об-
учение в Швейцарии, произведут ремонт 
любого уровня сложности.

Компания «Сибтайм» осуществляет 
услуги корпоративных продаж.

Возможно нанесение фирменной сим-
волики Заказчика на продукцию.

Специальные предложения для вы-
пускников: Бонусная система скидок. 
Для выпускников Президентской про-
граммы – максимальная, в 10%.

Иванов Константин 
Викторович 

2006 г. Выпускник Президентской 
программы, КГУ, Красноярск, ме-
неджмент
Окончил в 1996 году «Сибирскую 
Аэрокосмическую академию» 
по специальности «Экономика и 
управление в машиностроении» 

Контакты 
 660075, г. Красноярск, 
ул. Маерчака, д.8, стр.1, 
т. 221-85-24, 221-60-76.
info@sibtime.ru 
sibtime.ru
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Место работы: 
ООО «Инвент», директор.

Компания создана в 2011 году. В насто-
ящее время занимает лидирующие пози-
ции в области финансового консалтинга 
в Красноярском крае. 
Целевая аудитория: B2B, крупные и сред-
ние промышленные, торговые предприя-
тия.

Профиль деятельности:
финансовый консалтинг: оптимизация на-
логовых и арендных платежей (оспарива-
ние кадастровой и рыночной стоимости), 
антикризисное управление предприятия-
ми, оценка бизнеса.

Профессиональные достижения:
Более 2000 организаций Красноярского 
края уже получили существенную опти-
мизацию на налоговых и арендных плате-
жах, что так необходимо в существенных 
условиях ведения бизнеса.

Специальные предложения для вы-
пускников: Скидка 30% на услуги компа-
нии.

Карелин 
Олег Игоревич

2008 г. Выпускник Президентской 
программы, СибГАУ, Красноярск, 
менеджмент

Контакты  
660037, г. Красноярск, 
ул. Мичурина д.2»Д» офис 241
(391) 293-55-60
www.ocenka-kras.ru
2935560@gmail.com
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Профиль деятельности:
Управление персоналом. Опыт в данной сфере 
более 10 лет: управленческие задачи: бюджети-
рование; подбор, обучение сотрудников; плани-
рование, оперативное руководство, контроль ра-
боты сотрудников; регламентация деятельности, 
оптимизация документооборота; разработка и 
внедрение систем мотивации сотрудников;
формирование корпоративной культуры Компа-
нии; подбор команды, в т.ч. «прямой поиск» и 
«headhunting».

Климович 
Дарья Викторовна

2009 г. Выпускница Прези-
дентской программы, СФУ, 
Красноярск, менеджмент

Контакты 
8-902-982-94-90
Darya54@yandex.ru

услуги

Профессиональные достижения:
• Вхожу в Координационный совет Ассоциации 

выпускников Президентской программы Крас-
ноярского края, занимаюсь развитием Ассоциа-
ции с 2009 года.

• Стажировка в 2009 г в Германии по направле-
нию «Менеджмент качества»

• Участник международных проектов InWEnt и GIZ 
и Программ CDG:

• «Сотрудничество между предприятиями из Цен-
тральной Азии и Германии: успехи и вызовы» 
(Казахстан), 2012 г.; 

• «Глобальные темы экономического развития и 
возможности сотрудничества в этих сферах» 
(Узбекистан), 2014 г.; 

• Участник международного проекта: «Сибирь. 
Новая территория роста», 2015 г. (организато-
ры: Cercle Kondratieff при поддержке Координа-
ционного совета «Сибирь»)

• Член Объединения корпоративных директо-
ров и менеджеров (ОКДМ): с 2014 г. являюсь 
независимым директором в Совете директоров 
компаний с гос. участием.

• Отмечена Благодарственными письмами мини-
стерства экономики и регионального развития 
Красноярского края, губернатора Краснояр-
ского края, Правительства Новосибирской 
области.
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Место работы: 
Компания «Фотокисть» - руководитель.

Профиль деятельности: 
Услуги по печати фотографий на холсте.

• «Фотокисть» - это небольшой семейный 
проект, который реализуется мной и моим 
супругом уже около двух лет;  

• «Фотокисть» – это эксперементальная пло-
щадка, которая помогает  нам развиваться. 
Здесь мы изучаем новее способы коммуни-
кации со своей аудиторией через интернет, 
используем  социальные сети, email-рассыл-
ки, создаем  контент и управляем им; 

• «Фотокисть» - это фотографии, которые мы 
превращаем в картины;

• «Фотокисть»  - это хобби, которое доставля-
ет нам удовольствие, приносит радость нам 
и нашим клиентам, объединяет и вдохновля-
ет нас. 

Профессиональные достижения:
• Создание и развитие группы в социаль-

ной сети ВКонтакте  с нулевым бюдже-
том до лидирующих позиций в своем 
сегменте;

• Помощь в подготовке форума Прези-
дентская программа «20 лет вместе». 

Предложения для выпускнико: Обра-
щайтесь к нам, если вам нужен  оригинальный 
подарок - фотокартина или портрет маслом. А 
также  мы  делаем  каталоги, логотипы, 3D моде-
лирование и визуализацию объектов. Создаем  
дизайн наружной рекламы  и графический кон-
тент для социальных сетей. 

Кудьярова 
Анастасия Сергеевна

2016 г. Выпускница Президент-
ской программы, СФУ, Красно-
ярск, менеджмент

Контакты  
8-913-520-8945
251-78-68
2517868@mail.ru
vk.com/fotokist
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Место работы:
 Генеральный директор ОАО «Гости-

ница Красноярск». В сфере гостеприим-
ства с 2006 года. 

Профиль деятельности: 
Гостиничные услуги, предоставление 

в аренду оборудованных конференц-за-
лов вместимостью от 6 до 90 мест, WI-FI 
доступ в интернет на всей территории 
отеля, услуги трансфера, бизнес-центр, 
круглосуточное кафе, организация ко-
фе-брейков, фуршетов. 

Развитая инфраструктура гостиницы 
- круглосуточная прачечная, индивиду-
альные сейфы, пошив и ремонт одежды, 
медицинский кабинет, детская игровая 
комната, библиотеки, экскурсии, суве-
нирная лавка, центр красоты, бесплатная 
парковка и другие сервисы, которые по-
могут сделать Ваше пребывание в Крас-
ноярске комфортным, а деловые встречи 
– успешными!

О предприятии:  
«Красноярск» находится в самом 

сердце города. В гостинице Вас ждет 
исключительное сочетание чистоты, ком-

Кухаренко Елена 
Владимировна

2009 г. Выпускница Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, ме-
неджмент

Контакты 
660049, г.  Красноярск
ул. Урицкого, 94 
Тел. (391) 274-94-15
Моб. +79135349959
k_elenav@mail.ru
kev@hotelkrs.ru
www.hotelkrs.ru
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форта и сибирского гостеприимства. 
Номерной фонд 249 номеров разных 

ценовых категорий: «Стандарт», «Ком-
форт» и «Люкс». 

Постояльцы гостиницы всегда отмеча-
ют уникальный панорамный вид на реку 
Енисей и отроги Восточных Саян.

Личные достижения: 
• 1995-2000 гг. КГУ «Мировая эконо-

мика», специальность «Экономист 
со знанием английского языка»;  

• Российская Академия Предприни-
мательства «Управление качеством 
услуг и маркетинг услуг в индустрии 
гостеприимства», 2006г.; 

• Японский Центр во Владивостоке 
«Удовлетворение запросов клиен-
тов», 2009г.; 

• Международная стажировка «Энер-
гетика и Туризм», Португалия, Ок-
тябрь 2010. 

Предложение для выпускников 
Президентской программы:  Добро по-
жаловать в гостиницу «Красноярск», мы 
всегда рады гостям.
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Место работы: 
ООО «Восточно-Сибирский региональный 

центр оценки квалификаций и научно-при-
кладных исследований», директор по разви-
тию.

Восточно-Сибирский региональный центр 
оценки квалификаций был создан в 2016 году 
во исполнение федерального закона от 03 
июля 2016 года «О независимой оценке ква-
лификаций». 

В 2017 году Центр получил аккредитацию в 
Совете по профессиональным квалификаци-
ям офисных специалистов и вспомогательных 
административных работников. 

В настоящее время ЦОК имеет в своем 
составе экспертов по различным квалифи-
кациям в сферах  ЖКХ, финансовых рынков, 
предпринимательства и др. 

В 2018 году ЦОК планирует расширить 
спектр оцениваемых квалификаций до 100, 
среди которых будут квалификации в сфере 
торговой и внешнеторговой деятельности, го-
степриимства,  агропромышленного комплек-
са.

Наша организация приглашает пройти не-
зависимую оценку квалификаций  с выдачей 
сертификата соответствия более, чем по 20 
квалификациям. 

Профессиональные достижения:
• Кандидат юридических наук, автор более  

40 научных публикаций. 
• Руководитель Центра судебных экспертиз 

и правовых услуг.  
• Эксперт в области независимой оценки 

квалификаций.
• Член Общественного совета при Мини-

стерстве образования Красноярского 
края.

Специальные предложения для выпуск-
ников: Корпоративные скидки на группу бо-
лее трех человек
 

Никитенко Мария 
Евгеньевна

2006 г. Выпускница Президент-
ской программы, КГУ, Красно-
ярск, менеджмент

Контакты 
Г.Красноярск, 
ул. Ладо Кецховели, 22 а, оф. 806
rim937.wixsite.com
(391) 250-95-32
tsok.2017@mail.ru
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Место работы: 
ООО  «Профессионал», директор.
О компании: 
ООО «Профессионал» на рынке с 2006 

года. На сегодняшний день включает в себя 
четыре отдела продаж в городе Красноярске, 
Планируется открытие отделов продаж на 
территории Красноярского края.

Профиль деятельности: 
«Профессионал» оказывает широкий 

спектр услуг на рынке недвижимости и оценки 
имущества. По своей структуре ООО «Про-
фессионал» - это мини-холдинг с разными 
сферами деятельности.

В агентстве недвижимости и оценки «Про-
фессионал» Вы можете не только приобрести 
объект недвижимости, но и подобрать при 
необходимости оптимальную ипотечную про-
грамму Банка - партнера, а также произвести 
оценку имущества, заказать техническую до-
кументацию на объект недвижимости и при 
желании получить консультацию дизайнера и 
разработать дизайн-проект для ремонта Ва-
шей новой квартиры.

Профессиональные достижения:
Создание собственной компании с нуля, 

широкой сети филиалов (четыре), достиже-
ние рейтинга компании на рынке оценочных 
услуг 60%, а риэлторских услуг, на 3-4 месте 
по объему предоставляемых услуг.

Специальные предложения для выпуск-
ников: Для выпускников Программы готова 
предоставлять скидки от 10% и выше, в зави-
симости от выбора услуги.

Золотой фонд Президентской программы

Паничкина Ирина 
Александровна

2015 г. Выпускница Президент-
ской программы, СибГАУ, Красно-
ярск, менеджмент
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услуги

Место работы: 
Группа компаний «СНС», генеральный 

директор филиала в г.Абакан
Группа Компаний «СНС»  - один из веду-

щих игроков на российском рынке FMCG, 
дистрибутирующий табачную продукцию 
компании «БАТ», безалкогольные газиро-
ванные и энергетические напитки компании 
«GFD» (E-ON, TORNADO, FRESH BAR), за-
жигалки брендов Delta, Just и FOXlite, сигары 
и сигариллы по всей территории России. 

В этом году компания отметила юбилей - 
25 лет успешной работы на табачном рынке 
России.

Сумин Игорь 
Станиславович

2009 г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
менеджмент

Контакты  
р. Хакасия, г. Абакан, ул. Кир-
пичная, 59
www.sns.ru 
igor.sumin@abakan.sns.ru
(3902) 29-80-06
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Место работы: 
Компания «Ticket Com Красноярск» - ди-

ректор. 
Профиль деятельности: Размещение 

информации и рекламы на чековой ленте.
 О предприятии: Компания «Ticket Com 

Красноярск» занимается размещением ин-
формации и рекламы на чековой ленте во 
всех крупных сетях г. Красноярска. Исполь-
зование обратной стороны чековой ленты 
для размещения рекламы в гипермаркетах 
и супермаркетах в Европе было разрабо-
тано компанией Ticket com более 17 лет на-
зад. Продвижение на рынке, запуск нового 
продукта/услуги, повышение уровня продаж 
услуг или товаров -  компания Ticket com яв-
ляется эффективным способом рекламы для 
всех этих задач.

Личные достижения: В мае 2012г. про-
шел стажировку в Австрии.

 Предложение для выпускников: Уважа-
емые выпускники, обращайтесь пожалуйста, 
мы разместим информацию о Вас и Ваших 
предложениях в нужном месте в нужное вре-
мя и с большой выгодой для Вас. О Вас будут 
знать все, а для нас это будет заслуга. Ин-
дивидуальный подход, разработка макетов, 
улучшение позиции на размещаемом про-
странстве. «Мы работаем - к Вам приходят!»

Преимущества: 
Печатаем в полноцвете -  это ярко, красоч-

но, привлекает внимание;
размещаем эксклюзивно по типу бизнеса 

(отсутствие конкуренции на  размещаемом 
пространстве);

 непосредственный контакт с конечным 
потребителем (согласно законодательству 
РФ);

 многочисленная целевая аудитория (сот-
ни тысяч покупателей);

Левин Артем
Михайлович

2012 г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
менеджмент

Контакты  
125130, Москва, 
Выборгская, 22 стр. 7
+7 (495) 782-2510
sazonov@pramo.ru
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Место работы:
 Группа Компаний СЕРЕДА.
Профиль деятельности: 
Реализация консервированной про-

дукции и бакалеи.
О компании: 
КОМПАНИЯ СЕРЕДА более 20 лет  на 

рынке Красноярска и Красноярского 
края. За данный период зарекомендова-
ла себя как надежный поставщик  во всех 
сегментах рынка. Является дистрибьюто-
ром крупных торговых компаний, таких 
как  БОЯРИН, Delcoff, Домашние Разно-
солы, Дольче Лав, Скатерть-Самобранка, 
Алтайская Сказка, Медведь Любимый, 
BORGES. 

Личные достижения: Посетил 7 нео-
битаемых островов

О предложении: Выгодное предложе-
ние для партнеров! 

Середа 
Дмитрий Михайлович

2008 г. Выпускник президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
Менеджмент

Контакты 
г. Красноярск 
ул. Калинина, 169, оф. 207
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Место работы: 
ООО «ПРАМО», директор по логистике
Обеспечение синхронизированного 

управления материальными, финансовыми, 
информационными и людскими потоками 
на основе оптимизации в условиях ресурс-
ных ограничений логистических процессов

Профиль деятельности:
 Оптовая продажа запасных частей для 

коммерческого автотранспорта.
Профессиональные достижения:

• Являлся одним из инициаторов реа-
лизации философии «Бережливого 
производства» на заводах России; 

• Участвовал в создании логистиче-
ской системы комбайнового завода 
«Ростсельмаш»; 

• Защитил диссертацию на тему: «Ра-
ционализация логистических процес-
сов на предприятиях машиностро-
ения» - присуждена ученая степень 
к.э.н. по специальности «Экономика 
и управление народным хозяйством 
(логистика)».

Сазонов Алексей 
Александрович

2006 г. Выпускник Президентской 
программы, КГУ, менеджмент

Контакты  
125130, Москва, 
Выборгская, 22 стр. 7
+7 (495) 782-2510
sazonov@pramo.ru
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Место работы: 
ООО «Агентство стратегических коммуни-

каций».
Профиль деятельности
• Соцмедиа – владелец интер-

нет-СМИ Красноярска, в совокупности 
более 120 000 уникальных подписчиков из 
Красноярска и агломерации.

• Интернет-маркетинг – помогаю 
компаниям продвигать продукцию и услуги 
в интернете;

• Коучинг – помогаю людям проек-
тировать жизнь, работать с мечтами, про-
ектами и целями.

• Недвижимость – продвигаю инве-
стиционный проект «Термы» с доходно-
стью 50% годовых. Это центр здоровья и 
отдыха – 16 видов саун, бань, бассейнов в 
едином комплексе от 1 500 до 15 000 ква-
дратных метров внутри города. Свободное 
(общественное) посещение, 120-200 руб\
час.  Вложения 60 – 500 млн.руб в одну 
бизнес-единицу, окупаемость после от-
крытия 2-4 года.

Тимошенков 
Дмитрий Сергеевич

2017 г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
менеджмент

Контакты 
www.timoshenkov.com 
https://vk.com/id5094600 
https://www.facebook.com/dmitry.
timoshenkov 
2885626@mail.ru
Личный сот. 8-953-586-56-26
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Место работы: 
ООО «Стратегические решения», дирек-

тор.
Профиль деятельности:  
Консультирование в сфере управления 

финансами, бухгалтерского и управленче-
ского учета, оптимизация налогообложения

Услуги компании:
-разработка и внедрение системы управ-

ленческого учета для руководителей и соб-
ственников;

-ведение бухгалтерского, налогового и 
управленческого учета;

- консультирование по вопросам оптими-
зация налогообложения.

Личные достижения:  
• В 2011 прошла обучение по програм-

ме  МВА. На основе полученных зна-
ний разработала  и внедрила  мето-
дику управленческой отчетности для 
руководства, в том числе разрабатыва-
ла тех.задание для программистов 1С;

• Организовывала восстановление бух-
галтерского учета на нескольких пред-
приятиях, что позволило избежать 
штрафов налоговых органов;

• Внедрила систему комплексного фи-
нансового планирования (в том числе 
налогового), что позволило сократить 
издержки, сформировать оптимальный 
план производства и продаж, а также 
создать систему мотивации сотрудни-
ков за счет прибыли.

 Предложение для выпускников:
Предлагаю бесплатную двухчасовую 

консультацию по вопросам, связанным с 
организацией финансовой работы пред-
приятия. Для руководителей  производ-
ственных  и строительных предприятий 
дополнительная часовая консультация по 
организации производственного учета.

Холтобина 
Светлана Григорьевна

2013 г. Выпускница Президент-
ской программы, СФУ, Красно-
ярск, менеджмент в сфере инно-
ваций

Контакты  
kholtobina@mail.ru
8 950 411 7117
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Место работы: 
Центр Услуг КВАРТАЛ, руководитель.
Профиль деятельности: 
Оказание риэлторских, бухгалтерских 

и юридических услуг, страхование, атте-
стация трудящихся мигрантов.

О работе: 
Компания на рынке с 2004 года. Все на-

чиналось с агентства недвижимости КВАР-
ТАЛ. Впоследствии, заняв долю рынка и 
лидирующую позицию, агентство Недви-
жимость выросло в крупнейший Центр Ре-
спублики Хакасия – Центр Услуг КВАРТАЛ.  
На сегодняшний день компания состоит из 
нескольких отделов: отдел продаж,  юри-
дический и бухгалтерский отдел.  

Являемся партнерами всех банков Ре-
спублики Хакасия и в рейтинге ПАО Сбер-
банк и Банка  ВТБ-24 уже не первый год 
являемся лидерами продаж ипотечных 
продуктов в сфере жилищного кредитова-
ния. 

13 лет мы делаем жизнь нашего клиен-
та лучше и проще, оказывая качественные  
услуги на рынке недвижимости, правовой 
поддержки и бухгалтерских услуг.

Наша миссия - оказывать услуги на вы-
сокопрофессиональном уровне, основы-
ваясь на открытых отношениях и честных 
ценах, обеспечивая безопасность, ком-
форт и выгодные условия нашим клиен-
там! 

Чернявская 
Алена Викторовна

2016 г. Выпускница Президент-
ской программы, СФУ, Красно-
ярск, менеджмент

Контакты 
тел. раб. 8(39042) 20602
моб.: +7 913 446 0922
e-mail: chernal-09@mail.ru  
скайп: chernal-09
сайт http://kvartal19.ru
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Место работы: 
ООО «С/п Юбилейный ГХК», директор.
О компании: 
ООО «С/п Юбилейный ГХК» является до-

черней организацией ФГУП «ГХК» Госкор-
порации «Росатом». 

В состав Общества входит санато-
рий-профилакторий «Юбилейный», спор-
тивный комплекс «Октябрь», база отдыха 
«Над Енисеем», база отдыха «Шира», база 
отдыха «Веснина».

Профиль деятельности: 
Предоставление услуг санаторно-курорт-

ного лечения, реабилитационно-восстано-
вительного лечения, медицинских услуг, 
спортивно-оздоровительных услуг, гости-
ничных услуг, услуг активного отдыха и до-
суга.

Профессиональные достижения:
• Становление, успешное развитие и 

организация рентабельной деятель-
ности Общества, созданного на базе 
убыточных социальных объектов гра-
дообразующего предприятия. 

• Отмечен грамотами и благодарностя-
ми ФГУП «ГХК» и ГК «Росатом». 

• Техническое и экономическое выс-
шие образования, аспирант СибГАУ 
им. Решетнева, автор научных работ 
в области управления непрофильны-
ми активами промышленных пред-
приятий.

Специальные предложения для вы-
пускников Президентской программы:-
Приглашаем выпускников Президентской 
программы к взаимовыгодному сотрудни-
честву.

Чернятин Дмитрий
Михайлович

2008 г. Выпускник Президентской 
программы, СибГАУ, Красноярск, 
менеджмент

Контакты  
Красноярский край, 
ЗАТО г. Железногорск, ул. Вос-
точная, 2
spu24.ru
8 (3919) 75-80-75
info@spu24.ru
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• Автор и ведущая бизнес-тренингов и 
программ личностного развития; 

• Профессиональный Бизнес и Life-ко-
уч; 

• Сертифицированный преподаватель 
ThetaHealing®; 

• Специалист по Access Bars®; 
Reconnective Healing®. 

• Преподавательский стаж более 15 
лет; 

• Предприниматель; 
• Эксперт в теме медитаций и исполне-

ния желаний
Проведено более 350 тренингов, боль-

шая часть авторские.  Более 1500 консуль-
таций, написано более 200 статей, записано 
более 100 видео по развитию бизнеса и лич-
ностному росту; среди клиентов - директора 
крупных компаний, а также рублевые и дол-
ларовые миллионеры.

Сотни людей уже улучшили свою жизнь 
после работы с Галиной Шишкиной, присо-
единяйтесь!

Шишкина Галина 
Владимировна

2012 г. Выпускница Президент-
ской программы, СФУ, Красно-
ярск, менеджмент

Контакты 
shishkina-galina@mail.ru
www.teta-mir.ru
https://vk.com/thetahealing_rus
https://www.facebook.com/
shishkina.galina
instagram.com - galina_shishkina_
thetahealing
тел. 241-20-84, +7 908 221 20 84
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Место работы: 
руководитель ООО «Альянс-Лекс».
Профиль деятельности:
Юридическое обслуживание и всесто-

роннее правовое сопровождение. Право-
вые услуги для юридических лиц: Арби-
траж. Досудебное урегулирование споров. 
Сделки с недвижимостью. Юридическое 
обслуживание предприятий. Приватизация, 
госзакупки. Земельные споры. Снижение 
кадастровой стоимости земли, объектов 
капитального строительства (промышлен-
ных предприятий, зданий, офисов). Право-
вые услуги для физических лиц: Земельные 
споры. Снижение кадастровой стоимости 
земельных участков, объектов капитально-
го строительства. Наследственные споры. 
Расторжение брака. Сделки с недвижимо-
стью. Взыскание долгов. Исполнительное 
производство. Защита потребителей. Тру-
довые споры. Гражданские дела. Семейный 
юрист.

Профессиональные достижения:
Юрист, член Ассоциации юристов России. 
С 2001 года и по настоящее время провела 
около 1500 судебных процессов.

Специальные предложения для вы-
пускников Президентской программы:
для выпускников Президентской программы 
скидка 15 % на все виды услуг.

Шмакова 
Елена Григорьевна

2002 г. Выпускница Президент-
ской программы, КГУ, Красно-
ярск, маркетинг

Контакты  
г. Красноярск, 
пр. Свободный, 40
(391) 282 02 82
allians-lex@mail.ru
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Место работы: 
ООО «АЛЬЯНС.ПЛЮС» департамент 

логистики.
Профиль деятельности: 
Предоставление услуг в сфере до-

ставки продуктов на дом. Фишкой компа-
нии является «Лучшие цены + Позитив».  
Курьеры работают в карнавальных костю-
мах «Лукоморье»: Илья Муромец, Алёша 
Попович, Князь, поэтому для ожидающих 
свои покупки наша работа приносит в их 
дом Праздник. 

О компании:
1) Открытие кафе «Лукоморье», русская 
кухня 
2) Гипермаркет лучших цен

Профессиональные достижения:
Имею очень большой опыт прямых поста-
вок от 10 производителей по всей России, 
сотрудничаю и знаком с первыми лицами 
дистрибьюторских компаний Новосибир-
ска, Томска, Кемерово, Красноярского 
края и тд. 

Поэтому у меня есть возможность 
предложить жителям Красноярского 
края лучшие цены на любимые товары 
и привезти их в ваш дом со сказочным 
настроением от логистической компа-
нии «Лукоморье». Скоро в каждом дворе 
кроме песочного городка для детей будет 
волшебный дом отдыха.  

Шоноров Алексей 
Валерьевич

2016 г. Выпускник Президентской 
программы, СФУ, Красноярск, 
менеджмент

Контакты 
660018,  г.Красноярск, 
ул.Куйбышева 85-офис 81.
+7(391)250-45-88, 
alianse.plus@bk.ru
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Место работы: 
ООО «АЛЬЯНС.ПЛЮС», Департамент 

имиджмейкинга.
Директор по развитию студии «Мой Стиль»:
• это предоставление услуг проката 

бальных, коктейльных, выпускных, пати 
образов для детей, дам и леди; 

• предоставление услуг стилиста- имид-
жмейкера;  

• предоставление услуг фотографа; 
• предоставление услуг косметолога-ви-

зажиста.
Профессиональные достижения:

Имею разнообразный опыт  от торгового 
представителя до директора филиала. 

Работа на Белорусской Трикотажной 
Фабрике в должности Директора по раз-
витию СФО и обучение по Президентской 
Программе, плюс образование в области 
Стилиста-Имиджмейкера стали для меня 
«СТАРТОМ» для создания студии проката 
«Мой Стиль».  

В дальнейшем планирую создать сеть 
студий при каждом кафе в формате «Фото-
альбом», так как ценности и жизненные по-
зитивные моменты лучше помнятся через 
фотоальбом (цифровое+фото в рамке). 

Если хотите почувствовать себя самой 
неотразимой, для вас и ваших детей фото-
сессия в любом прекрасном наряде!

Специальные предложения для вы-
пускников : Дорогие выпускники, мы го-
товы в удобный для вас день подготовить 
вас «Под ключ» к вашему торжеству!  Об-
ращайтесь, мы создадим для вас неповто-
римый и неотразимый образ, доступный по 
цене и недостижимый по качеству!

Шонорова Анжелика 
Владимировна

2016 г. Выпускница Президент-
ской программы, СФУ, Красно-
ярск, менеджмент 

Контакты  
660018, г.Красноярск, 
ул.Куйбышева 85, оф. 81
(391)250-45-88, 
alianse.plus@bk.ru
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Место работы: 
Место работы: Фитнес Клуб  «World 

Class Красноярск». 
Должность: Менеджер департамента 

групповых программ.
World Class Красноярск –  это самый 

большой клуб в Красноярске, площадью 
5 000 кв.м. Осуществляет деятельность 
по оказанию фитнес-услуг в сегментах 
«люкс» и «премиум».  Клуб предлага-
ет высокий уровень комфорта для всех 
любителей фитнеса и здорового образа 
жизни. Просторный бассейн, тренажер-
ный зал, спроектированный и оснащен-
ный в соответствии с мировыми стан-
дартами. Огромный выбор групповых 
программ Les-Mills, танцевальные классы, 
уникальное оборудование для системы 
тренировок Pilates, зал боевых искусств, 
детский клуб. 

В компании разработана система сер-
тификации, которую ежегодно проходят 
все инструкторы клуба. В состав тренер-
ской команды клуба входят мастера спор-
та, кандидаты в мастера спорта, финали-
сты, призеры, чемпионы по различным 
видам спорта. 

Полоян  Кристина 
Николаевна

2010 г.  Выпускница Президент-
ской программы, СФУ, Красно-
ярск. Специализация: менеджмент
Вуз: 2005 г Российская Междуна-
родная Академия Туризма (РМАТ) 
г.Москва. Специализация: Менед-
жмент организации

Контакты 
Красноярск
Ул. Молокова 37
Тел: 273-73-73
Тел: +79131900610 
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Миссия компании: 
Смелость быть первым. 
Являясь признанным лидером 

в своей области, мы не останавли-
ваемся на достигнутом, мы идем к 
новым победам, формируя Class 
последователей здорового образа 
жизни. 

Личные достижения: Победи-
тель и призер международных и 
региональных турниров по спортив-
ным бальным танцам.  Сертифици-
рованный тернер по направления 
«Antigravity», Les-Mills, MK Pilates, 
Polestar Pilates, Romana’s Pilates by 
WC. 



История Ассоциации складыва-
ется из событий, первое из которых 
произошло в 2004 году. Алексей 
Сабинин основал «Союз менедже-
ров Красноярского края», который 
вошел в Общероссийский коорди-
национный совет (ОКС, в будущем 
РУС). В этом же году состоялся пер-
вый Форум, посвященный 5-летию 
Президентской программы подго-
товки управленческих кадров с уча-
стием международных представи-
телей. Регулярными стали встречи 
с Эдхамом Акбулатовым (замести-
телем Губернатора Красноярского 
края, Председателем Правитель-
ства края в 2008-2011гг), где об-
суждалось вхождение выпускников 
Программы в кадровые резервы 
администрации края.

Осенью 2004 года Ассоциацию 
выпускников Президентской про-
граммы, возглавил Юрий Подопри-
гора. Он проработал в этой должно-
сти три года. 

В 2005 году сложилась тради-
ция, впоследствии ставшая еже-
годной: «Президентский турнир» 
по Бизнес-бильярду. В этот пери-
од запустили портал выпускников 
krasprezident.ru, начали активно 
формировать базу данных о контак-
тах, деловых предложениях, вакан-
сиях среди выпускников Програм-
мы.

С 2008 по 2012 гг. Президентом 
«Ассоциации выпускников Прези-

АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

дентской программы» был Эдуард 
Варыгин. Передача полномочий от 
Юрия Подопригоры торжественно 
прошла в рамках мероприятия, так-
же ставшего традиционным – «По-
священия» слушателей, поступив-
ших на Программу. Эдуард Варыгин 
подготовил и провел целый ряд 
мероприятий, укрепивших автори-
тет Ассоциации, как среди выпуск-
ников, так и среди потенциальных 
слушателей (Президентский сплав 
по реке Мана, бизнес-бильярд, от-
борочные собеседования с экспер-
тами общества InWEnt в Краснояр-
ске).
«Российское Управленче-
ское Сообщество» (РУС) 

Общероссийская общественная 
организация, созданная участника-
ми Президентской программы под-
готовки управленческих кадров на 
базе региональных ассоциаций вы-
пускников Президентской програм-
мы как организация была создана в 
2010 году.

Таким образом, РУС на базе вы-
пускников Программы объединил 
всех управленцев Красноярска и 
края.

Миссия Сообщества: через 
развитие управленческих компе-
тенций, укрепление и расширение 
региональных, межрегиональных 
и международных связей осущест-
влять трансферт технологий, инно-

Как всё начиналось…
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ваций и инвестиций для реализации 
приоритетных направлений соци-
ально-экономического развития 
России.

Председатель Российско-
го Управленческого Сообще-
ства - Георгий Александрович 
Белозёров, ранее занимал пост 
Председателя правления Обще-
российского Координационного 
Совета (ОКС) региональных об-
щественных объединений участ-
ников Президентской программы 
подготовки управленческих кадров 
и Председателя правления Сверд-
ловской региональной ассоциации 
выпускников Президентской про-
граммы подготовки управленческих 
кадров. 

Сообщество выпускников
Василий Ерошин возглавил 

Красноярское региональное от-
деление Общероссийской обще-
ственной организации «Российское 
управленческое сообщество участ-
ников Президентской программы – 
РУС» в апреле 2011 года. 

В 2011 г. Красноярское реги-
ональное отделение Российско-
го управленческого сообщества 
участников Президентской про-
граммы присоединилось к Сибир-
скому консорциуму, в который уже 
входило пять субъектов Сибири: 
Омск, Томск, Кемерово, Новоси-
бирск и Барнаул. В рамках консор-

циума уже в сентябре 2012 года в 
Красноярском крае по программе 
«Организация стажировок и под-
готовки в Российской Федерации 
сотрудников иностранных органи-
заций в рамках взаимных обменов» 
проходили стажировку представи-
тели Германии, Франции, Финлян-
дии и Японии.

Руководители российских орга-
низаций положительно оценивают 
перспективу дальнейшего взаимо-
действия с иностранными организа-
циями, сотрудники которых посети-
ли их компании в ходе стажировки. 
Так в ряде компаний достигнуты 
предварительные договоренности 
по дальнейшему сотрудничеству. 

Также в рамках консорциума 
в 2011 г. Новосибирске, при под-
держке полномочного представи-
теля Президента РФ в СФО В.А. 
Толоконского,  прошел ежегодный 
конкурс Менеджер года, где коман-
да от Красноярского края заняла 
второе место (проект  «Снятие ба-
рьеров для массового развития 
альтернативных форм дошколь-
ных учреждений (создание Центра 
развития инновационных форм 
дошкольного воспитания и образо-
вания, семейных детских садов)» 
Марины Вороновой, председателя 
Красноярского регионального  об-
щественного движения «Родители 
за здоровое поколение»). 

14 июня 2012 года в Красноярске 
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открылся офис Красноярского ре-
гионального отделения Общерос-
сийской   общественной организа-
ции «Российское управленческое 
сообщество участников Президент-
ской программы подготовки управ-
ленческих кадров – РУС». Это по-
зволило региональному отделению 
проводить планомерную работу, 
направленную на развитие управ-
ленческих компетенций краснояр-
ских выпускников Президентской 
программы, организовывать кон-
ференции, круглые столы и другие 
общественные и бизнес-меропри-
ятия. На открытии присутствовали 
более 50 человек,  торжественную 
ленточку разрезали Анатолий Гри-
горьевич Цыкалов – министр  эко-
номики и регионального развития 
Красноярского края, и Василий 
Вячеславович Ерошин – председа-
тель Красноярского регионального 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Российское 
управленческое сообщество участ-
ников Президентской программы 
подготовки управленческих кадров 
– РУС». О значимости обучения на 
Программе рассказали Зеленская 
Татьяна Васильевна, руководитель 
департамента экономики Красно-
ярска, и Николай Павлович Худых, 
председатель  Центрально-Сибир-
ской торгово-промышленной пала-
ты.

Факты
21 мая 2012 г. было подписано 

соглашение о сотрудничестве меж-
ду Центрально-Сибирской торго-
во-промышленной палатой и КРО-
ОО «Российское управленческое 
сообщество участников Президент-
ской программы – РУС» Н.П. Худых 
и В.В. Ерошиным.

8 ноября 2014 г. был подписан 
меморандум о сотрудничестве и 
взаимодействии между автоном-
ной некоммерческой организа-
цией «Агентство по привлечению 
инвестиций в Сибирь»   и КРООО 
«Российское управленческое сооб-
щество участников Президентской 
программы – РУС» Т.Е.Демиденко и 
В.В. Ерошиным.

Красноярские 
региональные проекты:
1. «Школа РУС» — это встречи 

с топ-менеджерами региональных 
компаний, где формат живого обще-
ния-обязательное условие. Участ-
ники сессий обсуждают «острые» 
вопросы региональной экономики, 
условий ведения бизнеса, гово-
рят об управленческих промахах и 
предстоящих глобальных проектах.

2. «Президентский week-end» 
на оз. Белё. Мероприятие прохо-
дит каждое лето на берегу озера  в 
северной части республики Хака-
сии в 320 км от Красноярска. Цель 
данного мероприятия - объединить 
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выпускников Президентской про-
граммы разных лет и разных об-
разовательных площадок для зна-
комства, проведения совместного 
досуга и выявления новых взаимо-
выгодных бизнес-контактов.

3. Сплав по реке Мана (Красно-
ярский край). Традиционное летнее 
мероприятие Ассоциации выпуск-
ников.

4. «Бизнес-бильярд» 
5. «Посвящение в Президенты» 

(для новых слушателей Президент-
ской программы)

6. Президентский новый год 
(ежегодное завершающее празд-
ничное мероприятие)

7. Красноярский управленче-
ский форум

Масштабное мероприятие фе-
дерального уровня проводилось в 
2011-2012гг.на территории спа-оте-
ля «Такмак»,  при поддержке Пра-
вительства Красноярского края, 
участники из более чем 12 регио-
нов России. Спикеры Форума: Ми-
хаил Хазин, Владимир Малявин, 
Роман Самсонов, Сергей Хапров, 
Борис Островский, Олег Манчулян-
цев, Владимир Жильцов, Юний Да-
выдов, Дмитрий Марьясис, Мария 
Забурмах, Кирилл Гопиус, Ефим 
Чеботарев.

Красноярский управленческий 
форум стал уникальной площадкой 
для обмена опытом, общения, уста-
новления новых контактов и разви-

тия партнерских отношений, как на 
региональном, так и на федераль-
ном уровнях. Оценить возможности 
пересечения профессиональных 
интересов позволяет обширная 
Биржа контактов, организованная 
по всемирно известной модели 
«Business Networking Event». 

Межрегиональные проекты:
1. Регулярный прием биз-

нес-миссий из других регионов 
Сибирского федерального округа 
(Томской области, Алтайского края 
и др.): один-два раза в год приез-
жают группы по 6-8 человек (пред-
принимателей, представителей 
малого и среднего бизнеса разных 
отраслей). Результатами таких биз-
нес-коопераций является нахожде-
ние деловых партнеров, клиентов и 
поставщиков; обмен опытом между 
предпринимателями из одних от-
раслей; менторство и обучение мо-
лодых предпринимателей (выпуск-
ников Губернаторской программы 
и др).

2. Участие в Менеджере года. 
Начиная с 2011 года Ассоциация вы-
пускников Президентской програм-
мы Красноярского края ежегодно 
представляет проекты выпускников 
на межрегиональном конкурсе. 
• В 2013 году в Томске выпускни-

ки Красноярского края пред-
ставили на конкурс проект 
«Инновационный прорыв» име-
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ни академика Л.В. Киренского, 
занявший I место в номинации 
«Социальный проект», а С.О. 
Шапочкин, выигравший кон-
курс капитанов команд, назван 
«Менеджером года-2013».

• В 2014 года конкурс впервые 
проходил в Красноярске, инно-
вационным проектом был вы-
бран проект красноярской ко-
манды «Полимерные сорбенты 
серии «Униполимер-М».

• В 2016 году на Алтае проект 
«Прогрессивная Сибирь» (В.Е-
рошин) был признан лучшим в 
номинации «Межрегиональное 
сотрудничество».

• В 2017 году в Новосибирске 
в рамках Технопрома проект 
«Интеллектуальные системы 
хранения с использованием 
озона» (Попов Д., ООО «Инвест 
инжиниринг»), был признан 
лучшим в номинации «Продук-
товая инновация».

3. При грантовой поддержке 
были проведены:

- форсайт сессия «Новое на-
правление развития Красноярско-
го края» (совместно с АНО «Моло-
дежное Инновационное Краевое 
Сообщество» в 2015 году. Успеш-
ное развитие Красноярского края 
невозможно без диалога между 
представителями органов власти, 
предпринимательским сообще-
ством и активными гражданами. Од-

ним из вариантов такого диалога в 
формате коммуникации совместно-
го проектирования будущего стала 
данная форсайт-сессия. В отличие 
от традиционного прогнозирова-
ния, технология форсайта является 
проактивной к будущим событиям. 
Это означает, что авторы и участ-
ники форсайта не просто оценили 
вероятность и риски возникновения 
тех или иных событий, а спроекти-
ровали свою текущую деятельность 
таким образом, чтобы усилить пози-
тивные тренды и увеличить вероят-
ность желаемых событий, и преду-
предить усиление отрицательных, 
нежелательных трендов. В целом, 
форсайт дал отправную точку для 
реализации новых проектов и дого-
воренностей участников. 

Форсайт сессия собрала более 
100 представителей из числа пред-
принимателей, представителей кор-
пораций, преподавателей, ученых, 
студентов, молодых инноваторов и 
всех активных и небезразличных к 
судьбе своего будущего и будущего 
Красноярского края. Актуальными 
темами для проектирования буду-
щего стали: «Инжиниринг и цифро-
вое производство», «Информация 
и коммуникация», «Медицина и био-
технологии», «Общество будуще-
го», «Промышленность», «Умный 
город», «Энергоэффективность и 
экология».

- проект «Прогрессивная Си-
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бирь». В проекте приняли участие 
выпускники Президентской про-
граммы из шести субъектов Си-
бирского федерального округа: 
Красноярского края, Омской, Но-
восибирской, Кемеровской, Том-
ской областей и Алтайского края.

Проект направлен на развитие 
кооперации между субъектами ма-
лого и среднего бизнеса с целью 
усовершенствования и увеличения 
налоговой базы региона, также он 
предоставляет возможность пере-
дачи управленческих практик меж-
ду действующими руководителями 
предприятий. Задачей проекта, в 
том числе является кооперация 
предприятий СФО, работающих в 
одной отрасли, с целью импортоза-
мещения.

При реализации проекта «Про-
грессивная Сибирь» используются 
средства государственной под-
держки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии с распоря-
жением Президента Российской 
Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и 
на основании конкурса, проведен-
ного Фондом ИСЭПИ.

Проект включил в себя в себя 10 
стажировок: 5 из которых проходят 
в Красноярском крае и 5 на терри-
тории других субъектов РФ СФО – 
участников проекта. Стажеры 5-ти 
субъектов СФО посещают Красно-
ярский край и 5 делегаций из Крас-
ноярского края посещают 5 субъек-
тов СФО. Срок стажировки 4 дня.

26 июля 2016 года результаты 
стажировки были представлены 

Полномочному представителю Пре-
зидента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе 
Рогожкину Николаю Евгеньевичу.

Международные проекты:
1. Прием иностранных менедже-

ров, ежегодно с 2012 года Красно-
ярский край участвует в программе 
приема представителей зарубеж-
ных компаний (Япония, Германия, 
Франция и др.).

2. Участие в международных кон-
ференциях, связанных с постпро-
граммной работой с партнерами. 

- Программа подготовки управ-
ленческих кадров InWEnt и GIZ и 
Программ CDG:

- «Сотрудничество между пред-
приятиями из Центральной Азии и 
Германии: успехи и вызовы» (г. Ал-
маты, Казахстан), 2012г.; 

- 4-ый Межрегиональный Форум 
выпускников Программы GIZ, «Мол-
дова - Украина – Беларусь» (г.Ки-
шинев, Молдова), 2013г.;

- «Глобальные темы экономи-
ческого развития и возможности 
сотрудничества в этих сферах» (г. 
Ташкент, Узбекистан), 2014г.; 

- Программа кооперации с фран-
цузской Ассоциацией экономистов 
(Cercle Kondratieff):

- конференция «Сибирь. Новая 
территория роста», 2015 г. (при 
поддержке Координационного со-
вета «Сибирь»),

- совместные круглые столы и 
бизнес-встречи на территории РФ 
(Новосибирск, Красноярск и др.)
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Вместо послесловия…

Участниками Президентской программы в России с 1997 года стали бо-
лее 100 000 руководителей предприятий всех форм собственности, пред-
ставителей законодательной и исполнительной власти.

Выпускники Президентской программы Красноярского края работают 
на руководящих должностях Сибирского Федерального Университета и 
Сибирского Государственного Аэрокосмического университета. Занимают 
ключевые должности на крупнейших предприятиях Красноярского края, 
работающих в области инновационных систем: ОАО «Красмаш», ФГУП 
«Горно-химический комбинат», ОАО «Информационные спутниковые си-
стемы» имени академика М.Ф. Решетнёва», ОАО «Красноярский Алюми-
ниевый завод», Красноярский завод цветных металлов и золота им. Гули-
дова, ОАО «Красэнерго» и других.
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Руководство всеми программами в Сибирском федеральном универ-
ситете  осуществляет директор Института экономики, управления и при-
родопользования, к.э.н.,  профессор, «Заслуженный экономист Россий-
ской Федерации» Е. Б. Бухарова.
     Обучение специалистов в Сибирском федеральном университете в 
рамках Программы ведется по трем уровням: образовательные про-
граммы профессиональной переподготовки по специальностям «менед-
жмент» и «финансы» типа «В» (550 учебных часов), обеспечивающие 
базовый уровень подготовки менеджеров; проектно-ориентированные 
программы профессиональной переподготовки по специальности «ме-
неджмент» типа «А», обеспечивающие более высокий уровень подготов-
ки; программы повышения квалификации «развитие предприниматель-
ства» и «менеджмент в сфере инноваций» (120 учебных часов).
      После завершения подготовки в образовательном учреждении участ-
никам программы предоставляется возможность прохождения стажиров-
ки на профильных российских или зарубежных предприятиях.
     Все слушатели Президентской программы обучаются только по на-
правлению предприятия. Ряд предприятий края ежегодно направляют 
слушателей на обучение. В Сибирском федеральном университете об-
учаются специалисты  организаций Красноярского края и Республики 
Хакасия.
   Учебные планы специальностей включают три части. Общая часть для 
всех специальностей, которая закладывает фундамент управленческих 
знаний: это менеджмент организации, основы маркетинга, финансовый 
менеджмент, профессиональные навыки менеджера и др. Вторая специ-
альная часть, ориентирована на подготовку по конкретному направле-
нию, также составляет треть программы.  Иностранный язык (английский, 
немецкий, французский) третий блок программы, изучается слушателями 
в смешанных группах, сформированных по уровню знания языка.
  Кроме того, в формате Программы и в рамках сотрудничества со страна-
ми –партнерами проводятся учебные, отборочные и  постстажировочные 
семинары «Follow-Up», цель которых оценить эффективность подготовки 
специалиста по Президентской программы для конкретного бизнеса.

Институт экономики, 
управления и приро-
допользования
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Предмет: Правовое обеспечение дея-
тельности системы здравоохранения.

Повышение квалификации:
• Доступная среда для инвалидов с 

ограниченными возможностями здо-
ровья, 2016 г;

• Участие во Всероссийской науч-
но-практической конференции с меж-
дународным участием «Современные 
тенденции развития педагогических 
технологий в медицинском образова-
нии» (из серии «ВУЗОВСКАЯ ПЕДА-
ГОГИКА»), 2016 г;

• Обучение на цикле повышения ква-
лификации в РАГСи НХ по подготовке 
управленческих кадров в здравоохра-
нении, 2011 г.

Виноградов Константин 
Анатольевич 

Куратор программы «Менеджмент 
в социальной сфере», профес-
сор Красноярского государствен-
ного медицинского университета, 
доктор медицинских наук. С 2010 
года преподает на Президентской 
программе СФУ

Контакты 
+7 (391) 220 03 89

Сибирский Федеральный университет \ преподаватели154 Золотой фонд Президентской программы

Повышение квалификации:
• Обучение в учебно-консультацион-

ном центре «Борлас-ERP-Эксперт» в 
рамках образовательного семинара 
«Аналитические системы и хранили-
ща данных» — 2008 г.;

• Федеральный ресурсный центр по 
организации подготовки управленче-
ских кадров — 2013 г.

Курсы по программам дополнитель  
ного образования (Президентская про-
грамма и т.д.):

• Экономика для менеджеров
• Управление рисками
• Международные стандарты финансо-

вой отчетности Григорьев Алексей 
Владимирович

Зав.кафедрой «Международных 
экономических отношений», док-
тор экономических наук, профес-
сор,  Институт экономики, управ-
ления и природопользования 
Сибирского федерального уни-
верситета. С 2000 года препода-
ет на Президентской программе 
СФУ

Контакты  
(391) 206-20-88
gavakadem@yandex.ru
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Предмет: Инновационный менеджмент
Список избранных публикаций:
1. Кирко В.И., Кеуш А.В. Модель реги-

ональной инновационной платформы авто-
номного образовательного учреждения на 
примере Сибирского федерального уни-
верситета./ Журнал Сибирского федераль-
ного университета,Серия гуманитарные на-
уки, 2011,т.4.№1

2. Кирко В.И., Бухаров А.В., Кеуш А.В. 
Оценка инновационного потенциала типо-
вых территориально-административных об-
разований Красноярского края./ Journal of 
Siberian Federal University. Humanities & Social 
Sciences Supplement (2011 4) 69-78

3. Кирко В.И., В.Д.Наделяев, С.В.У-
сольцев, Р.Д.Голоушкин Инновационная 
структура ЗАТО Железногорска – реали-
зация модели инновационного процесса 
«тройной спирали» Г.Ицковича./ Иннова-
ции. 05. 2011. с. 93-96

4. Кирко В.И., Н.Н.Копцева, А.В.Кеуш 
Создание северного бизнес-инкубатора с 
учетом социокультурных особенностей тер-
риторий./ Инновации. 12. 2011. с 101-102

5. Кирко В.И., Поподько В.И., Голоуш-
кин Р.Д. Механизм реализации бизнес-мо-
дели открытых инноваций ЗАТО для иннова-
ционного развития территорий./ Инновации. 
№6, 2012. С 88-93.

6. Кирко В.И., Шишацкий Н.Г. Модер-
низация и инновационное развитие эконо-
мики Севера./ Цветные металлы 2012: Сб. 
научн. статей. – Красноярск: Версо, 2012. 
С.41-44.

Кирко 
Владимир Игоревич

Доктор физико-математических 
наук, профессор КГПУ им.В.П.А-
стафьева, Член-корреспондент 
САН ВШ. С 2003 года препода-
ет на Президентской программе 
СФУ

Контакты 
director.nifti@mail.ru
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Предмет: Логистика
Опыт исследовательской работы более 

30 лет. Руководил консалтинговыми проек-
тами, разрабатывал и реализовывал про-
екты в рамках  хоздоговорных работ  на 
предприятиях и в организациях Краснояр-
ского края в общем количестве 10 штук за 
последние пять лет. 

В настоящее время  является профессо-
ром  в Международном Институте  Логисти-
ки (Словения) и координирует международ-
ный проект по оптимизации транспортной 
инфраструктуры мегаполисов. 

Руководит проектом «Интегративная ло-
гистика  в агропромышленном комплексе 
Красноярского края» в рамках «Техноло-
гической продовольственной платформы  
Сибири».

Повышение квалификации
2007 г. -  в  Европейском технолого-ин-

формационном центре (Чешская республи-
ка) по программе «Логистика»; 

2008г. - в Национальном исследователь-
ском университете – Высшая школа эконо-
мики (Москва) по программам «Логистика и 
управление цепями поставок», «Управление 
государственными и муниципальными зака-
зами»;  

2009 г. – на семинарах Боба Джонсона в 
Европейской ассоциации бизнес-образова-
ния по программе «Implementing Bologna – a 
Guide for Institutions»;  

2011 г. - в Санкт-Петербургском государ-
ственном инженерно-экономическом уни-
верситете по программе  «Модели и методы 
управления логистическими функциями в 
цепях поставок»;  

2013 г. - в Капошварском университете 
(Венгрия) Развитие агрокомплекса в 21 веке 
- 232 часа.

Золотой фонд Президентской программы

Лукиных 
Валерий Федорович 

Доктор экономических наук, гене-
ральный директор Сибирского от-
деления Международного центра 
логистики, Член-корреспондент 
Российской инженерной акаде-
мии. С 2010 года преподает на 
Президентской программе СФУ

Контакты  
Тел. 8(391) 232-10-43
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Предмет: Стратегический менеджмент, 
управление проектами, операционный ме-
неджмент.

Повышение квалификации, стажировки:
• Washington State University – подготовка 

по программе международного бизне-
са, сетификат — 1995 г.

• Manchester Business School, Executive 
Development Centre – программа под-
го-товки консультантов, сертификат — 
2002 г.

• Академия народного хозяйства при 
Правительстве Российской федерации 
– программа «Активные методы обу-
че-ния», сертификат — 2007 г.

• Комиссия по организации подготовки 
управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской 
Феде-рации – семинар «Модернизация 
про-грамм подготовки управленческих 
кад-ров», сертификат — 2008 г.

• International Business Systems (IBS) – 
тренинг «Основы функциональности 
лаборатории Управления проектами», 
сертификат — 2008 г.

Макуха 
Наталья Григорьевна

Старший преподаватель, кафе-
дра «Менеджмент», Институт 
экономики, управления и приро-
допользования Сибирского фе-
дерального университета. С 1998 
года преподает на Президентской 
программе СФУ

Контакты 
тел.: (391) 221-22-45 
e-mail: alga51@mail.ru
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Курсы по программам дополнитель-
ного образования (Президентская про-
грамма и т.д.): Управление персоналом.

Публикации
Наиболее значимые публикации:

• Экономика и управление персоналом: 
энциклопедический словарь /С.И.Сот-
никова и др.; под науч. ред. проф. С.И. 
Сотниковой. - 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. – (ИНФРА-М, 
online). (коллектив авторов).

• Управление персоналом: Учебно-мето-
дический комплекс. Изд. 4-е, перераб. 
и доп. – Красноярск: ИЦ СФУ, 2016.

• Способы регулирования численности 
персонала: опыт, проблемы, перспек-
тивы. – В: Труд и инновации: Коллектив-
ная монография. /под ред. д-ра экон. 
наук, проф. С.И. Сотниковой. – Новоси-
бирск: НГУЭУ, 2013.

• Инновационные технологии разработ-
ки, обоснования и принятия кадровых 
решений: учебно-методическое посо-
бие. [электронное издание]. – Красно-
ярск: СФУ, 2013.

• Брендинг работодателя как современ-
ное направление кадрового обеспече-
ния организации. – В: Экономика труда: 
вызовы времени коллективная моно-
графия /под ред. д-ра экон. наук, проф. 
С.И.Сотниковой. – Новосибирск: НГУ-
ЭУ, 2012 (с Сосновой Е.П.).

Золотой фонд Президентской программы

Макушкина 
Наталья Дамбаевна

Доцент, кафедра управления 
человеческими ресурсами, Ин-
ститут экономики, управления и 
природопользования Сибирско-
го федерального университета. 
С 1998 года преподает на Прези-
дентской программе СФУ

Контакты  
тел.: (391) 221-22-45
(391) 206-20-80
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Предмет: Управление финансами, 
Управление затратами.

Повышение квалификации, стажировки:
• Повышение квалификации по програм-

ме «Финансовый менеджмент» Центр 
дополнительного образования Высшая 
школа менеджмента, СПб Университет; 
— 2008 г.;

• Образовательный семинар «Анали-
тические системы и хранилища базы 
данных» в учебно-консультационном 
центре «Борлас-ERP-Эксперт», лабо-
ратория Cognos EP Planning; — 2008 г.

• Переподготовка по программе «Мето-
дология оценки ликвидационной стои-
мости». — 2006 г.;

• Семинар «Эффективные инструмен-
ты управления. Контроллинг в системе 
управления» — 2005 г.;

• Переподготовка по программе «Ре-
структуризация предприятий на основе 
оценки их рыночной стоимости» Выс-
шая школа бизнеса САА и Фонд «Евра-
зия». — 1999 г.;

• Переподготовка и повышение квали-
фикации по финансовому менеджмен-
ту при Санкт-Петербургском универси-
тете экономики и финансов; — 1998 г.;

• Обучение по оценке бизнеса на осно-
ве учебной программы Американского 
общества Оценщиков при Московском 
государственном университете эконо-
мики, статистики и информатики; — 
1997 г.

Улина 
Светлана Леонидовна

Кандидат экономических наук, 
зам.зав.кафедрой «Менеджмен-
та» Институт экономики, управ-
ления и природопользования 
Сибирского федерального уни-
верситета. С 1998 года препода-
ет на Президентской программе 
СФУ

Контакты 
тел.: (391) 206-20-88
e-mail: graffity6@yandex.ru

Сибирский Федеральный университет \ преподаватели160

Преподаваемые дисциплины: Управле-
ние организацией, Организационное пове-
дение, Тренинг коммуникативной компетент-
ности .

Участие в грантах, проектах: 1) Прези-
дентская программа: преподавание и руко-
водство направлением «Менеджмент»
2) Подготовка государственных и муници-
пальных служащих: преподавание 3)Про-
граммы для бизнес организаций: препода-
вание 4) Программа МВА: преподавание

Повышение квалификации, стажировки:
Австрия. Международный научно-практи-

ческий семинар «Жизненные циклы и кри-
зисы роста современного бизнеса» РАБО 
— 2009 г.;

Академия народного хозяйства при Пра-
вительстве РФ, «Активные методы обуче-
ния» — 2007 г.;

Институт международного бизнеса г. 
Санкт-Петербург (IMISP) Летняя школа пре-
подавателей бизнес дисциплин — 2005 г.

Германия, DMA (Немецкая академия ме-
неджмента) «Открытие западного делового 
мира Российскими консультантами» — 2001 г.

Германия, Российско-германский семи-
нар (Мюнхен) «Интернациональный менед-
жмент-тренинг», «Подготовка преподавате-
лей в рамках Президентской Инициативы» 
по программе: «Интерактивные формы в 
обучении менеджеров» — 2000 г.;

ИПК ГС Российской академии Госу-
дарственной службы при Президенте РФ, 
Подготовка и проведение деловой и комму-
никативной игры «Стратегия и тактика анти-
кризисного управления» — 1998 г.;

США, Университет штата Вашинг-
тон (Small Business Development Center, 
Washington State University) — 1997 г.

Золотой фонд Президентской программы

Элияшева 
Маргарита Ивановна

Доцент, кафедра «Менеджмент», 
Институт экономики, управления 
и природопользования Сибирско-
го федерального университета
с 1998 года преподает на Прези-
дентской программе СФУ

Контакты  
тел.: (391) 206-20-88
e-mail: stud-emi113@mail.ru
stud-emi@efksu.ktk.ru
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Сибирский государствен-
ный университет науки и 
технологий имени акаде-
мика М. Ф. Решетнёва

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Администратор Президентской про-
граммы в СибГАУ с 2011г. Институт 
непрерывного образования, директор

Профессиональные достижения:
Награжден грамотами и благо-

дарственными письмами Минобрна-
уки РФ и Правительства Краснояр-
ского края.

 Разработка и реализация стра-
тегических проектов Опорного уни-
верситета Красноярского края. 
Успешное обучение в бизнес-школе 
СКОЛКОВО по программе «Школа 
ректоров».

Администратор Президентской про-
граммы в СибГАУ с 2011г.;
Институт непрерывного образования, 
зам.директора

Профессиональные достижения:
Международные сертификаты:  

Cambridge CELTA, TestDaF. Успешное 
обучение в бизнес-школе СКОЛКО-
ВО по программе «Школа ректоров».
Участие в реализации Программы 
развития и стратегических проектов 
Опорного университета Краснояр-
ского края.

Снетков 
Павел Алексеевич

Панкина Светлана 
Николаевна
 

Золотой фонд Президентской программы

Институт непрерывного образования создан в СибГАУ  для совершен-
ствования системы образования и развития профессиональных и личност-
ных качеств человека на протяжении всей жизни. 

Институт предлагает  уникальную возможность без отрыва от трудовой 
деятельности освоить программы высшего образования с использованием 
электронного обучения, с применением современных дистанционных обра-
зовательных технологий, а также пройти комплекс общеобразовательных и 
профессиональных программ дополнительного образования (повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки).  

Обучение в Институте – это качественная подготовка, индивидуальный 
подход и гарантия результата.  На наших программах преподают высококва-
лифицированные преподаватели университетов города, специалисты-прак-
тики предприятий региона. 

В Институте непрерывного образования проходят повышение квалифи-
кации и переподготовку представители ведущих предприятий, представите-
ли бизнеса и власти.

Специальные предложения для выпускников Президентской про-
граммы: Институт предлагает выпускникам Программы пройти повышение 
квалификации и переподготовку на ведущих предприятиях  с участием пред-
ставителей бизнеса и власти.

Контакты:
Г.Красноярск, 
Пр.газеты Красноярский рабочий, 31, корпус Л, офис 510
(391)2-13-96-44
www.dpo.sibsau.ru
fpkpsibsau@mail.ru

Институт 
непрерывного 
образования
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 Образование: 
1) Высшее, Завод - ВТУЗ Красноярского 

политехнического института, 1985г. Специ-
альность «Двигатели летательных аппара-
тов», квалификация «Инженер-механик».

2) Завод - ВТУЗ Красноярского политех-
нического института, 1990 г. Специальность 
«Экономика и организация машинострои-
тельной промышленности», квалификация 
«Инженер-экономист».

Перечень читаемых дисциплин: 
Общий менеджмент
Сфера профессиональных интересов: 
Управление основными фондами маши-

ностроительных предприятий.

Бойко Андрей 
Анатольевич

Контакты 
тел.: 8(391)2-91-92-96 
(кафедра Менеджмента)

 преподаватели164

Образование: 
Сибирская аэрокосмическая академия (г. 

Красноярск):
1. Диплом инженера-экономиста  по 

специальности «Экономика и управление 
на предприятии машиностроения», 1995 г.

3.Кандидат экономических наук 
23.12.1999 г. решением диссертационного 
совета СибГАУ присуждена ученая степень 
к.э.н. по специальности 08.00.05 – Эконо-
мика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление пред-
приятиями, отраслями, комплексами про-
мышленности.

4. Доцент ВАК приказом от 17.07.2002 г.
Диссертации: Кандидатская диссерта-

ция: «Совершенствование финансового 
планирования инвестиционной деятельно-
сти машиностроительного предприятия» - 
1999 г.

Преподаваемые дисциплины: Страте-
гический менеджмент (Президентская про-
грамма).

Научные направления: Инструменты 
стратегического планирования и управле-
ния предприятий РКП 

Награды:
• Почетная грамота главы г. Краснояр-

ска – 2003 г.
• Благодарственное письмо губернато-

ра Красноярского края – 2010 г.
• Государственная премия Краснояр-

ского края – 2013 г.

Золотой фонд Президентской программы

Данильченко 
Юрий Витальевич

Заведующий кафедрой менед-
жмента, к.э.н., доцент 
ИЭИ СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Кандидат экономических наук, 
доцент. Общий педагогический 
стаж с 1995 года 

Контакты  
(391) 291-92-96
danilchenko@sibsau.ru
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Образование: 
Высшее, СибГАУ, 1998 г. Специальность 

«Технология машиностроения», квалифика-
ция «Инженер-технолог».

СибГАУ, 1998г. Специальность «Эконо-
мика и организация машиностроительной 
промышленности», квалификация «Эконо-
мист-менеджер».

Перечень читаемых дисциплин: 
• Менеджмент, 
• Управление бизнес-процессами, 
• Управление изменениями, 
• Антикризисное управление, 
• Менеджмент (продвинутый уровень).

Сфера профессиональных интересов: 
Управление бизнес-процессами пред-

приятий РКП.

Кукарцев 
Анатолий Викторович

Контакты 
тел.: 8(391)2-91-92-96 
(кафедра Менеджмента)

 преподаватели166

Образование: 
Высшее, Красноярская государственная 

технологическая академия, 1997г. 
Специальность «Менеджмент органи-

зации», специализация «Финансовый ме-
неджмент», Кандидат экономических наук, 
доцент.

Перечень читаемых дисциплин: 
Общий маркетинг

Сфера профессиональных интересов: 
• Промышленный маркетинг, 
• Маркетинг в образовании.

Золотой фонд Президентской программы

Федорова 
Наталья Владимировна

Контакты  
тел.: 8(391)2-91-92-96 
(кафедра Менеджмента)
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ

ПАРТНЕРЫ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

 

ВЕЛЬКЕР Александр Александрович

ДУБИНКИН Андрей Юрьевич \ Stive&Barton

ПЕТРОВ Станислав \ Stive&Barton

РЯБОВА Ольга Валериевна \ Красный Яр

СИВАЕВ Александр Владимирович \ Красный Яр

ШКОДИН Вадим Юрьевич \ Бизнес-Park

АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ
МЕДИЦИНА

АЛЯБЬЕВА Анна Владимировна

ПАВЛОВ Андрей Владимирович

ЕВМИНЕНКО Сергей Александрович

ЕФРЕМОВА Светлана Михайловна

КАРАПЕТЯН Геворк Эдуардович

КАРПЕНКО Сергей Александрович

ЛЕСКОВА Елена Александровна

МОДЕСТОВ Андрей Арсеньевич

ПОТАПОВ Валерий Сергеевич

ФАНДЮХИН Сергей Александрович

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОРГАНЫ \ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
\ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

АЛЯБЬЕВ Владимир Юрьевич

БАКУЛИН Игорь Геннадьевич

БУРАВЛЕВ Кирилл Викторович

ВОРОНОВА Марина Владимировна

ЗАРУБКО Александра Евгеньевна

МОСКВИН Сергей Александрович

НИКОЛАЕНКО Сергей Алексеевич

РАСПОПОВ Эдуард Владимирович

ТАБАКОВ Андрей Николаевич

ТИТАРЕНКО Станислав Борисович

ХЛОПОВ Владимир Леонидович

СОДЕРЖАНИЕ

6

30

32

32

34

34

36

38

39

42

43

44

46

47

48

49

50

52

53

54

56

57

58

59

60

61

62

63

ЛОГИСТИКА/ТРАНСПОРТ

ВАЛЕГЖАНИН Андрей Владимирович

ИБАКАЕВ Константин Валерьевич

КОРНИЛОВА Наталья Владимировна

ЛЕСНИКС Виталий Брониславович

ФАТЯН Сергей Николаевич

ПРОИЗВОДСТВО

ГАЛИМОВ Артур Розанович

ИСОЯН Сергей Александрович

ГАВРИЛОВ Александр Федорович

ЛОПАТИНА Оксана Ивановна

МАЛЕЕВ Николай Сергеевич 

МАЧКОВ Андрей Васильевич

ШЕВЧУК Роман Валерьевич

НЕФЕДОВ Виталий Анатольевич

ОРЛОВ Денис Викторович

ПОПОВ Дмитрий Николаевич

СЛАДКОВА Анна Валерьевна

ГЛАЗКОВА Елена Васильевна

СТРОИТЕЛЬСТВО

АЗИЗОВ Октай Зиятхан Оглы

АХМАДЕЕВ Марат Фаатович

ВОЛОШКО Олеся Михайловна

ИВАНЫШ Василий Николаевич

МЕЛЬНИКОВ Сергей Геннадьевич

САБИНИН Алексей Леонидович

САМОЙЛЕНКО Татьяна Яновна

СЕЛЕЗНЕВА Елена Николаевна

СЕМЕРИЧ Марина Викторовна

ОБРАЗОВАНИЕ

КАРТАВЦЕВА Анна Ивановна

АЛЫМОВА Татьяна Александровна

ЯКОВЛЕВА Наталья Александровна

ЧУРИЛОВ Денис Геннадьевич

64

65

66

67
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70
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ВИНОГРАДОВА (СУНДУКОВА) Наталья Александровна
АНДРЕЕВА Татьяна Владимировна

КОЛПАКОВА Ольга Владимировна

УСЛУГИ (МЕДИЦИНА/ТОРГОВЛЯ И ДР.)

АНДРЕЕВ Олег Викторович

БЕЗВЕРХИЙ Роман Владимирович

ЕФРЕМОВ Александр Владимирович

САВЧЕНКО Георгий Викторович

ВАРЫГИН Эдуард Геннадьевич

БЕЛОВ Сергей Александрович

БОГОМОЛОВ Валентин Андреевич

ВЯЗЬМИНА Елена Александровна

БОЧАРОВА Татьяна Ривольдовна

ПОДОПРИГОРА Юрий Владимирович

ВОРОНОВА Оксана Андреевна

ВОРОНОВ Олег Михайлович

ЕРМИЛОВА Диана Игоревна

ЖАМИЛОВ Руслан Равильевич

ГАНУСОВА Юлия Александровна

ГОРЯЙНОВА Дина Николаевна

ИВАНОВ Константин Викторович

КАРЕЛИН Олег Игоревич

КЛИМОВИЧ Дарья Викторовна

КУДЬЯРОВА Анастасия Сергеевна

КУХАРЕНКО Елена Владимировна

НИКИТЕНКО Мария Евгеньевна

ПАНИЧКИНА Ирина Александровна

СУМИН Игорь Станиславович

ЛЕВИН Артем Михайлович

СЕРЕДА Дмитрий Михайлович

САЗОНОВ Алексей Александрович

ТИМОШЕНКОВ Дмитрий Сергеевич

ХОЛТОБИНА Светлана Григорьевна

ЧЕРНЯВСКАЯ Алена Викторовна
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130

131

132

133

134

135

136

ЧЕРНЯТИН Дмитрий Михайлович

ШИШКИНА Галина Владимировна

ШМАКОВА Елена Григорьевна

ШОНОРОВ Алексей Валерьевич

ШОНОРОВА Анжелика Владимировна

ПОЛОЯН  Кристина Николаевна

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЛЮБОЧКО Анна Ивановна

МУХЕТДИНОВА Гюзел Нурлызеевна

ВИНОГРАДОВ Константин Анатольевич

ГРИГОРЬЕВ Алексей Владимирович

КИРКО Владимир Игоревич

ЛУКИНЫХ Валерий Федорович

МАКУХА Наталья Григорьевна

МАКУШКИНА Наталья Дамбаевна

УЛИНА Светлана Леонидовна

ЭЛИЯШЕВА Маргарита Ивановна

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ 
И ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М. Ф. РЕШЕТНЁВА

СНЕТКОВ Павел Алексеевич

ПАНКИНА Светлана Николаевна

БОЙКО Андрей Анатольевич

ДАНИЛЬЧЕНКО Юрий Витальевич

КУКАРЦЕВ Анатолий Викторович

ФЕДОРОВА Наталья Владимировна

ФОТОГРАФИИ
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА
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