
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



История успеха 

Этапы карьерного роста 
1992-2004 – корреспондент, обозреватель делового еженедельника «Город N»; главный 
редактор «Домашней газеты»; главный редактор журнала «100%»; директор ООО 
«Газета» и ООО «Пресса» Издательского дома «Город N» 

1998-2000 – по совместительству собкор по югу России газеты «Время MN» («Московские 
новости») 

2000-2005 – по совместительству собкор газеты «Время новостей» по Южному 
федеральному округу     

С 2004  - работа в НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» 

БУРАКОВ Игорь Владимирович 
генеральный директор НП «Агентство инвестиционного 
развития Ростовской области»  
Возраст 45 лет 
Образование высшее 
Вуз Ростовский государственный университет 
специальность «журналистика» 

Контакты 
Телефоны: 8 (863) 250 10 42 

8 (863) 250 10 43 
Email: Burakov@ipa-don.ru  

Реализованные проекты 
Привлечение свыше $6 млрд инвестиций в экономику Ростовской области  
Агентством локализованы проекты таких мировых лидеров,  как Guardian, Mars, 
Coca-Cola, PepsiCo, Praxair,  Air Products, Louis Dreyfus, Auchan, Leroy Merlin, 
Decathlon, Sowitec, Metro, Enel, Olam, Fortum, «ТехноНИКОЛЬ», «Интеко», 
«O`КЕЙ», «Лента» и др. 
Автор более 5000 публикаций, в основном экономической тематики 
В том числе в таких изданиях, как деловой еженедельник «Город N», «Время 
новостей», «Время MN» («Московские новости»), Forbes, «КоммерсантЪ», 
«Эксперт», Newsweek, «Рынок ценных бумаг», «Банковское обозрение», 
«Финансовая Россия», «Промышленная газета» и др. 

Мой основной жизненный принцип 
Их всё-таки несколько! В том числе: «И в 
мире нет таких вершин, что взять нельзя!» 
(В.С. Высоцкий) 

Ожидания от участия в конкурсе 
Максимально широко распахнуть окно 
возможностей с тем, чтобы превзойти все 
свои прошлые достижения 

Какими качествами должен обладать 
Лидер России? 
 

• честность и доброта 
• любовь к Родине 
• образованность 
• трудолюбие и ответственность 
• коммуникабельность и искренность 
• способность быстро принимать решения 
• чувство юмора 
• неистребимый оптимизм 

 

«Лидеры России-2017» 

Управленческий стаж 23 года 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Выпускник Президентской программы 
подготовки управленческих кадров (2011) 

Вуз Южный федеральный университет 
специальность «мировая экономика» 



История успеха 

Этапы карьерного роста 
2005-2009  - специалист по ИТ ЗАО «Мултон» 
2008-2010  - менеджер проекта по ИТ инфраструктуре ООО «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия»(строительство завода) 
2009-2010 - руководитель группы специалистов по информационным 
технологиям  ЗАО «Мултон»  
2010-2016 - руководитель группы специалистов по информационным 
технологиям ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
 

 

ВАРЯНИЦА Алексей Яковлевич 
менеджер по работе с логистическими партнерами 
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (пищевая промышленность) 

Возраст 33 года 
Образование высшее,  
вуз Ростовский государственный университет 
специальность «математик-программист» 

Контакты 
Телефон: 8 (988) 570 70 07 

Email: Alexey@varyanitsa.com 

Реализованные проекты 
• Проект «SKYNET» 
Реализация стратегической инициативы компании Route-to-Market по 
оптимизации процессов в логистической и коммерческой функциях 
с целью повышения выручки и снижения затрат на территориях 
Воронежской, Курской, Орловской, Брянской, Липецкой и 
Тамбовской областей. Сейчас в работе еще 5 аналогичных проектов 
в ЮФО. Годовой эффект от проекта в среднем около 7% от EBIT 
• ИТ-инфраструктура нового завода безалкогольных напитков 

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
ИТ-инфраструктура нового завода была закончена с опережением 
графика и с экономией бюджета. После ввода в эксплуатацию на 
заводе внедрены ИТ-проекты по переходу на SAP Wave 2 и запуск 
MES/WMS 

Мой основной жизненный принцип 
«Жизнь это движение и развитие - никогда не 
останавливайся, не сдавайся и радуйся новым 
вызовам» 

Ожидания от участия в конкурсе 
• возможность применить мою энергию, 

полученные знания, опыт, навыки на благо страны 
и общества 

• развитие собственных компетенций и навыков за 
счет возможности перенять опыт от наставников, 
образовательных программ и обратной связи 

• расширить сеть контактов среди Лидеров нашей 
страны 
 
 

Какими качествами должен обладать 
Лидер России? 
• умение взять на себя ответственность 
      за работу и судьбы других 

• командный игрок, может работать в 
команде, может вести за собой команду 

• нацеленность на результат 
• наличие способности не останавливаться 

на достигнутом и требовать большего 
• широкий кругозор и активная 

жизненная позиция 
 

«Лидеры России-2017» 

Управленческий стаж 8 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



История успеха 

Этапы карьерного роста 
2001 – 2011 - Группа компаний Югснаб (VIRBAC) 

С 2011 - ООО «УЛИСС» 

ВЕРЕМЕЕНКО Дмитрий Валерьевич 
директор ООО «УЛИСС» (оптовая торговля) 

Возраст 39 лет 

Образование высшее 
Вуз Ростовский государственный университет 
специальность «менеджмент» 

Контакты 
Телефон: 8 (903) 430 47 11 
Email: verdmitr@gmail.com  

Реализованные проекты 

• Руководство и развитие розничной сети 
«Покрышкино» 

Открытие 24 собственных и 10 франчайзинговых 
ТСЦ в ЮФО, СКФО и ЦФО. Крупнейшая и лучшая 
сеть ТСЦ в регионах присутствия 

 

• Создание собственного предприятия 

Развитие бизнеса практически с 0 до известной 
компании ООО «УЛИСС» в своем сегменте рынка  
 

 

Мой основной жизненный принцип 
«За любым успехом стоит огромный объем 
работы. И на длинном пути важно, что бы она 
приносила удовольствие» 

Ожидания от участия в конкурсе 
Качественное сравнение управленческих 
навыков в открытом конкурсе, в условиях 
жесточайшей конкуренции 

Какими качествами должен обладать 
Лидер России? 
 

• гиперинформированность 
• надежность 
• саморазвитие 
• способность к пониманию и влиянию 
• умение брать на себя ответственность 
• обладать стратегическим мышлением 
• быть социально ответственным 

«Лидеры России-2017» 

Управленческий стаж 15 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



История успеха 

Этапы карьерного роста 
2002-2005 – торговый представитель, старший торговый представитель 

Dirol Cadbury, г. Санкт-Петербург 

2005-2008 – супервайзер, менеджер по работе с дистрибьютерами, 

генеральный менеджер по продажам ООО «Уни-Меркурий», г. Москва 

2008-2010 – коммерческий директор, г. Москва 

2011-2014 – руководитель объекта Олимпийский стадион «Фишт», г. Сочи 

     

КОСТЕНКО Роман Николаевич 
директор Макрорегиона  «Южный» ФГУП «Почта России» 
                                                                                                    (телекоммуникации и связь) 
Возраст 38 лет 
Образование высшее 
Вуз Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 
специальность «авиа и ракетостроение» 

Контакты 
Телефон: 8 (863) 267 90 98 

Email: office61@russianpost.ru  

Реализованные проекты 
          Участие в организации и проведении 
XXII Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр  в г.Сочи 
Выполнение функций координатора, управление крупными 
объектами, ответственность за проведение церемонии открытия 
и закрытия Игр 

             Иные бизнес проекты,  в рамках выполнения 
установленных KPI с привязкой к месту работы 

Мой основной жизненный принцип 
«Живи так, чтобы не было стыдно за свои 
поступки» 

Ожидания от участия в конкурсе 
- приобретение нового бесценного опыта 

от взаимодействия с наставниками; 
- возможность управления крупной 

социально-значимой организацией, 
либо отраслью   

Какими качествами должен обладать 
Лидер России? 
 

• мораль и нравственность 
• образование, профессиональный и 

управленческий опыт  
• умение мотивировать и вдохновлять 
• порядочность и твердость в действиях 
• жизненная экспертиза и  эмпатия 

 

«Лидеры России-2017» 

Управленческий стаж 13 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Участник Президентской программы 
подготовки управленческих кадров (2018) 



История успеха 

Этапы карьерного роста 
2007-2008 – заместитель главного инженера ОАО «Ростов-

Лада» 

2008-2009 – главный инженер ООО «Япоша-Ростов-на-Дону» 

2009-2012 – специалист в УПФР в Ленинском районе 

г. Ростова-на-Дону     

КОЦЕВАЛОВ Михаил Михайлович 
начальник отдела организации взаимодействия  
со страхователями ОПФР по Ростовской области  

Возраст 33 года 
Образование высшее 
Вуз Донской государственный  
технический университет 
специальность «экономика и управление 
на предприятии (в машиностроении)» 

Контакты 
Телефон: 8 (906) 425 35 36 

Email: kotsevalov@mail.ru  

Реализованные проекты 
     Участие в проекте «Внедрение безбумажного 
документооборота между ПФР и ФССП России 
С 2015 по 2016 гг. проект успешно реализован. В настоящее 
время проект внедряется в других субъектах РФ  

      Участие в проекте «Внедрение электронного 
документооборота инкассовыми поручениями с 
кредитными учреждениями 
Проект успешно реализован на территории Ростовской 
области 

Мой основной жизненный принцип 
«Не бездействуй! А начав действовать, 
достигай максимальных результатов!» 

Ожидания от участия в конкурсе 
Получение объективной оценки 
собственным управленческим 
компетенциям, расширение круга 
профессионального общения, возможность 
учиться у лучших управленцев страны 

Какими качествами должен обладать 
Лидер России? 
 

• умение работать в команде  
• нацеленность на результат 
• стратегическое мышление 
• социальная ответственность 
• инновационность 
• коммуникабельность 

 

«Лидеры России-2017» 

Управленческий стаж 5 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



История успеха 

МИХИН Павел Александрович 
генеральный директор ООО «РЕЙЛКОМП» (машиностроение) 

Возраст 41 год 

Контакты 
Телефон: 8 (989) 634 79 16 

Email: pavel.mikhin@mail.ru  

Реализованные проекты 

Сидения для автомобилей ТОЙОТА КАМРИ 

Запуск производства сидений для автомобилей ТОЙОТА КАМРИ 
на территории завода ТОЙОТА БОШОКУ РОССИЯ, г. Санкт-
Петербург 

Тяговые системы для локомотивов РЖД и КТЖ 

Запуск производства компонентов тяговых систем локомотивов 
ЭП20, 2ЭС5 и KZ8A для Российских и Казахстанских железных 
дорог на территории завода РЕЙЛКОМП, г. Новочеркасск. 
Потребители: НЭВЗ, г. Новочеркасск; ЭКЗ, г. Астана 

Мой основной жизненный принцип 
«Не тратить время впустую» 

Ожидания от участия в конкурсе 
Оценить свои компетенции, обменяться 
опытом с другими участниками и 
наставниками и, в итоге, усилить свои 
навыки 

Какими качествами должен обладать 
Лидер? 
 

нацеленность на достижение высоких 
результатов 
 

настойчивость и совершенствование в 
своей деятельности, развитие 
сотрудников 
 

создание в коллективе 
атмосферы 
взаимного уважения 

«Лидеры России-2017» 

Управленческий стаж 17 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Образование высшее 
вуз Институт Управления, Бизнеса и Права 
специальность «менеджмент» 

Этапы карьерного роста 

1997-2002 – руководитель отдела маркетинга компании 
«ОФИЦИНА» 

2002-2007 – консультант по управлению производством, 
руководитель производственного отдела компании «АЛКОА 
Россия» 

2007-2013 – руководитель отдела качества компании «Тойота 
Бошоку Россия» 



История успеха 

Этапы карьерного роста 
2005-2006 - бизнес- аналитик 

2006-2009 - руководитель отдела продаж ООО «Солас» 

2009-2013 - коммерческий директор ООО «Солас» 

2013-2014 - директор по маркетингу и продажам ООО «Пластфактор» 

2014-2017 - генеральный директор ООО «Пластфактор» 

Фото 
(цветное, 

3х4) 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Евгений Николаевич 
индивидуальный предприниматель PEN Consulting  
                                                                                                 (консалтинг) Возраст 36 лет 

Образование высшее 
вуз Таганрогский государственный 
педагогический институт  

специальность «социальный педагог» 

Контакты 
Телефон: 8 (918) 530 42 52 

Email: pbrand@bk.ru  

Реализованные проекты 
• «Бронепласт» 
Проект импортозамещения чешского продукта «Replast» 
для нужд Министерства обороны. Новый продукт, не 
имеющий аналогов в РФ, по характеристикам 
превосходящий зарубежные аналоги. Поставка в АПЛ-500 в 
нескольких регионах РФ 
• «Клевер-Спорт» 
Инновационное спортивное покрытие с высокими 
техническими характеристиками, не имеющий аналогов в 
РФ. Запущен в 2017 г.   

Мой основной жизненный принцип 
«Жизнь дается человеку один раз и 
прожить ее надо так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно прожитые 
годы…» Островский Н.А. 

Ожидания от участия в конкурсе 
Профессиональная оценка, увеличение 
социального капитала, опыт, возможность 
повлиять на правильный ход истории, 
карьерная динамика 

 

Какими качествами должен обладать 
Лидер России? 
• компетентность 
• опережающее, глобальное виденье 
• решительность, уверенность, мужество 
• управленческий талант 
• харизма, притяжение, страсть 
• воображение  

«Лидеры России-2017» 

Управленческий стаж 12 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Выпускник Президентской программы 
подготовки управленческих кадров (2017) 



История успеха 

Этапы карьерного роста 
2006-2007 - руководитель коммерческого департамента АО «Связной 
логистика» 
2007-2011 - менеджер по работе с партнерами-сборщиками, менеджер по 
работе с партнерами Майкрософт Россия 
2011-2012 - менеджер по продажам ООО «САП СНГ» 
2012-2013 - лидер команды продаж, территория Товары народного 
потребления и АГРО ООО «САП СНГ» 
2013-2014 - руководитель отдела продаж малого и среднего бизнеса ООО 
«САП СНГ» 

ПЕТУНИН Алексей Юрьевич 
заместитель генерального директора ООО «САП СНГ» 
                                                       (информационные технологии) 
Возраст 34 года 
Образование высшее 
вуз  Донской государственный  
технический университет 
специальность «компьютерная безопасность» 

Контакты 
Телефон: 8 (960) 461 33 33 

Email: apetunin@hotmail.com  

Реализованные проекты 
• Digital transformation of TOP-3 Agro customers in Russia 

• Трансформация экосистемы 2017-2020 

Достижения: готовность к Индустрии 4.0, повышение уровня 
удовлетворенности более 6000 участников 

 

 

Мой основной жизненный принцип 
«Полный вперед! Будет интересно!» 

Ожидания от участия в конкурсе 
Получить обратную связь по своим 
компетенциям, познакомиться с самыми 
успешными управленцами России и 
попасть под наставничество лидера 
бизнеса, попасть на программу развития 
кадрового управленческого резерва и 
выиграть приз 

Какими качествами должен обладать 
Лидер России? 
 

• настойчивость 
• ответственность 
• умение работать в команде 

«Лидеры России-2017» 

Управленческий стаж 18 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



История успеха 

Этапы карьерного роста 
2006-2008 – менеджер, начальник отдела продаж ООО 
«Премиум Класс» 
2008-2011 – региональный представитель ЗАО «Киилто 
клей», директор ООО «ЮСК» 
2011-2016 - главный специалист, заведующий сектором, 
начальник отдела, заместитель директора, и.о. директора 
департамента инвестиций и предпринимательства 
Ростовской области 

САПРУНОВ Николай Игоревич 
заместитель директора ООО «АСП» (проектная деятельность) 

Возраст 32 года 

Образование высшее 
вуз  Южный федеральный университет 
специальность «математик» 

Контакты 
Телефон: 8 (905) 486 43 57 

Email: nikolay.saprunov@gmail.com  

Реализованные проекты 
• Внедрение инвестиционного стандарта АНО «АСИ» в РО 
Достижения: первые в ЮФО внедрили 15 требований 
инвестиционного стандарта в полном объеме 
• Организация участия РО в национальном рейтинге 

состояния инвестклимата в субъектах РФ 
Достижения: 8-е место из 76 субъектов, участвовавших в 
рейтинге; создание дорожной карты по внедрению лучших 
практик национального рейтинга в РО 

 

Мой основной жизненный принцип 
«Только вперед!» 

Ожидания от участия в конкурсе 
«Получить новые знания и опыт, 
познакомиться с новыми, интересными 
людьми» 

Какими качествами должен обладать 
Лидер России? 
 

• порядочность 
• стратегическое видение 
• ум 
• профессионализм 
• целеустремленность 
• настойчивость 

«Лидеры России-2017» 

Управленческий стаж 7 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



История успеха 

Этапы карьерного роста 
 

2008 - 2011 - пресейл-эксперт, инженер внедрения и 
сопровождения, руководитель управления продаж и 
взаимодействия с клиентом фирмы «СиБОСС» 
2012 – 2014 - менеджер проектов, заместитель 
генерального директора по развитию компании 
«INOSTUDIO» 
2015 - руководитель проекта/продукта компании 
«Hotger» 
2016 - 2017 Технический менеджер проектов 
компании «Umbrella Web» 
С 2014 года по настоящее время кроме основной 
работы занимаюсь Agile коучингом 

СВИРЕПО Екатерина Александровна 
head of PMO (руководитель проектов) ООО «Дистиллери» 
                                                                               (информационные технологии) 

Возраст 31 год 

Образование высшее,  
вуз Южный федеральный университет 
специальность «Менеджмент организации» 

Контакты 
Телефон: 8 (918) 858 15 85 

Email: kate.svirepo@gmail.rcom 

Мой основной жизненный принцип 

«Не останавливаться на достигнутом» 

Ожидания от участия в конкурсе 

Узнать оценку себя как управленца, 
познакомиться с участниками и 
наставниками, чтобы почерпнуть их опыт и 
возможно совместно реализовать 
полезные проекты 

Какими качествами должен обладать 
Лидер России? 
 

• готовность к изменениям, антихрупкость 
• сотрудничество 
• уважение 
• честность 
• скромность и благодарность 
• целеустремленность 
• адекватность 

«Лидеры России-2017» 

Управленческий стаж 7 лет 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



История успеха 

Этапы карьерного роста 
1997-2007 гг. – студент, аспирант 

2007-2011 гг. – преподаватель, научный сотрудник 

2011-2014 гг. – декан факультета 

2014-2016 гг. – заместитель директора Института 

 

 

 

Фото 
(цветное, 

3х4) 

СЕРИКОВ Антон Владимирович 
директор Института социологии и регионоведения  

Южного федерального университета (образование) 

 Возраст 37 лет 

Образование высшее 
вуз Ростовский государственный университет 
специальность «Социолог» 

Контакты 
Телефон: 8 (906) 422 26 38 

Email: avserikov@sfedu.ru  

Реализованные проекты 
              Южно-Российский филиал Федерального научно-
исследовательского социологического центра РАН 
Открытие филиала, цель которого – выполнение 
фундаментальных и прикладных социологических исследований 
на Юге России. Была создана исследовательская инфраструктура и 
проведены исследования для бизнеса, органов власти и 
Российской академии наук 
                  Форум «Мир Кавказу» 
Ежегодное научно-образовательное мероприятие, которое 
собирает в Ростове-на-Дону сотни студентов и молодых ученых из 
вузов Юга России. Проведено 5 форумов и летних школы для 
активной молодежи. Сейчас форум перерастает в более 
амбициозный проект «Институт Кавказа» 

Мой основной жизненный принцип 
«Делай, что должно, и будь, что будет!» 

Ожидания от участия в конкурсе 
«Конкурс – это возможность получить опыт 
и знания в новых сферах. Участие в нем 
помогает завязать контакты с людьми, 
которые неравнодушны к своей судьбе и 
судьбе страны. Руководство государства 
делает ставку на молодежь, поэтому 
хочется реализовать свой потенциал и 
стать частью молодой команды России» 

Какими качествами должен обладать 
Лидер России? 
• патриотичность 
• ответственность, надежность 

порядочность 
• компетентность, умение предвидеть 
• готовность к риску, уверенность в себе 
• инициативность, активность 
• коммуникабельность 

«Лидеры России-2017» 

Управленческий стаж 6 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



История успеха 

Этапы карьерного роста 
2003 – начало карьеры в ОАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») 

2005 – старший специалист по прямым продажам ОАО «ВымпелКом» 

2007 – менеджер по работе с ключевыми клиентами  ОАО «ВымпелКом» 

2009 – руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами ОАО 
«ВымпелКом» 

2011 – региональный менеджер АО «РН Банк» 

2015 – индивидуальное предпринимательство 

 

ЧА Александр Владимирович 
руководитель обособленного подразделения ООО «НАГ» 

в г. Ростов-на-Дону (телекоммуникации и связь) 

 Возраст 35 лет 
Образование высшее 
вуз Донской государственный  
технический университет 
специальность «менеджмент» 

Контакты 
Телефон: 8 (961) 438 00 00 
Email: acha17@yandex.ru  

Реализованные проекты: 
• Открытие филиала компании ООО НАГ «с нуля» 

Открытие регионального представительства в г. Ростов-на-Дону, 
включая организацию и открытие офиса, набор сотрудников, 
обучение, открытие склада,  запуск продаж и вывод их на плановые 
показатели 

• Увеличение доли финансируемых сделок на 
приобретение автомобилей Renault c 18 до 31% 

Данный результат достигнут в течение 3 лет в Краснодарском и 
Ставропольском краях, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, 
Самарской, Воронежской, Белгородской и Курской областях 

 

Мой основной жизненный принцип 
«Быть полезным  и постоянно учиться» 

Ожидания от участия в конкурсе 
• получить возможность общения с 

сильными лидерами 
• определить свой путь, в котором я 

смогу реализоваться и принести 
максимальную пользу человечеству 

Какими качествами должен обладать 
Лидер России? 
 

• честность 
• открытость новому 
• инновационность 
• забота о других, социальная 

ответственность 
• профессионализм 
• вовлеченность 

«Лидеры России-2017» 

Управленческий стаж 10 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



История успеха 

Этапы карьерного роста 

2008-2009 – специалист инвестиционного отдела ООО «ДТЭК» 

2009-2011  – начальник инвестиционного отдела, финансовый 
директор ООО «Спецстрой-21» 

 

ЩЕРБАК Вадим Вадимович 
генеральный директор ООО «ИНПК» (нефтепереработка, добыча) 

 
Возраст 31 год 

Образование высшее 
вуз Донецкий национальный 
технический университет 
специальность «финансы» 
вуз  Высшая школа менеджмента СПбГУ 
программа «Executive MBA» 
 

Контакты 
Телефон: 8 (928) 196 57 34 

Email: vadim.scherbak@gmail.ru  

Реализованные проекты 
• Создание Бизнес-группы 

Реорганизация разрозненных компаний в Бизнес-Группу с 
гибкой, прозрачной и эффективной структурой управления, 
соответствующей подходу инновационных компаний 

 

Мой основной жизненный принцип 
«Дорогу осилит идущий» 

Ожидания от участия в конкурсе 
 

«Только победа!» 

Какими качествами должен обладать 
Лидер России? 
 

• видение 
• системность мышления 
• креативность 
• целеустремленность 
• настойчивость 
• коммуникабельность 

«Лидеры России-2017» 

Управленческий стаж 8 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 


