
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



Финалист конкурса 

Этапы карьерного роста 
2010-2011 - координатор комитета по молодежной политике 
Ростовской области 
2011-2013 - помощник депутата Законодательного Собрания 
Ростовской области Батажева А.Я. 
2011-2015 - руководитель Ростовского регионального отделения ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России»  
2013-2016 - помощник Члена Совета Федерации ФС РФ по работе в 
Ростовской области Тягачева Л.В. 
 

БАТРИМЕНКО Андрей Валерьевич 
руководитель акселератора Южного IT-Парка,  
АО «Региональная корпорация развития» 
                                              (сопровождение IT-проектов) 

 
Возраст 28 лет 

Образование высшее 
вуз Южный федеральный университет 
специальность «инженер, программист» 

Контакты 
Телефон: 8 (961) 282 77 07 

Email: abatrimenko@gmail.com 

Реализованные проекты: 
 Создание Акселератора Южного IT-Парка 

Акселератор Южного IT-Парка входит в топ-10 акселераторов 
страны по версии РБК (на 6 месте) 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Гид по платформе f6s» 

Создание русского гида по самой крупной международной 
платформе для стартапов f6s.com, более 50 проектов уже 
скачало гид, более 30 проектов приняли участие в очной 
презентации и мастер-классе по работе с данной платформой.  
Оффлайн мероприятие проходило в Самаре и Ростове-на-Дону 

 

Мой основной жизненный принцип 
«Человек, способный двигать горы, 
начинает с маленьких камней» 

Ожидания от участия в конкурсе 
«Девиз конкурса для меня «Познай самого 
себя!», ожидаю увеличение количества 
обратной связи от профессиональных 
экспертов и наставников для определения 
личных точек роста» 

Какими качествами должен обладать 
Лидер России? 
 

навык извлечения опыта из прошлого 
(рефлексия) 
эмпатия (умение подмечать эмоции других 
людей) 
скорость мышления 
способность уступать лидерство 
внимательность (к людям, информации, 
событиям) 

«Лидеры России-2018/2019» 

Управленческий стаж 8 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Выпускник Президентской программы 
подготовки управленческих кадров (2015) 



Финалист конкурса 

Этапы карьерного роста 
2015-2017 – индивидуальный предприниматель 

2017-2018 – главный специалист Киевского отдела ЗАГС 
города Донецка 

ЗИБОРОВ Алексей Владимирович 
заместитель начальника Киевского отдела ЗАГС 
города Донецка 

Возраст 24 года 
Образование высшее, специалист 
вуз Донецкий национальный университет 
специальность «правоведение» 

Контакты 
Телефоны: +3 (8099) 923 78 24 

8 (999) 692 04 80 
Email: pobeg.donetsk@gmail.com  

Реализованные проекты: 

Квест-комната «ПобегЪ», город Донецк 

Открытие крупнейшего в городе развлекательного комплекса такого формата при 
малом стартовом капитале, продолжающееся развитие и постоянное 
реинвестирование полученных средств, расширение до 11 построенных локаций. 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Жизнь OFFLINE» 

Проект, направленный на отлучение подрастающего поколения от компьютера и 
интернета и максимизацию деятельности данной группы в обществе. 

Первый этап проекта заключался в конкурсе видеороликов среди учащихся школ 
на тематику жизни вне компьютера и сети Интернет. Победители награждаются 
походом в квест-комнату и становятся номинантами на молодежную премию 
года. Кроме того, на первом этапе реализованы лекции-опросы на тему интернет-
жизни школьников. Следующий этап предполагает работу с конкретным классом 
и школой, а именно: вовлечение подопечных в общественную деятельность, 
организация посещения внеклассовых секций, кружков, организаций и 
организацию развлекательных мероприятий для школьников.  

Мой основной жизненный принцип 
«Инициатива прежде всего, ошибки – это 
лишь способ придумать иной путь» 

Ожидания от участия в конкурсе 
«Освоение новых методик и направлений 
работы, получение информации о слабых 
сторонах своей личности, знакомства и 
самореализация» 

Какими качествами должен обладать 
Лидер России? 
 

• инициативность 
• желание брать на себя ответственность 
• отсутствие боязни ошибок 
• позитивный настрой, оптимизм 
• возможность воодушевления команды 
• интеллект 

«Лидеры России-2018/2019» 

Управленческий стаж 4 года 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



Финалист конкурса 

Этапы карьерного роста 
2009-2010 – управляющий менеджер по продажам 
компании 

2010-2015 – генеральный директор ООО «Лидер-Ростов» 

ЛИЛЕЕВ Андрей Валерьевич 
директор бизнес-единицы ЗАО «Ренна-Холдинг» 

(производство и торговля молочной продукцией) 

 
Возраст 31 год 
Образование высшее, кандидат 
экономических наук  
вуз Ростовский государственный 
строительный университет 
 
 

Контакты 
Телефон: 8 (961) 430 30 20 

Email: andrey_lileev@mail.ru  

Реализованные проекты: 
Создание двух организаций 
Открыл с нуля и вывел на точку безубыточности две 
компании по оптовой торговле ООО «Лидер-Ростов» и 
ООО «Лидер-Шахты» 
 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Открытая книга для открытого 
сердца» 
Проект связан с пропагандой донорства на севере 
Ростовской области. Размещены 1000 агитационных 
плакатов, проведены консультирующие мероприятия.  
Только в один из дней 15.02 было сдано более 
20 литров крови в г. Шахты 

Мой основной жизненный принцип 
«Живи так, чтобы не стыдно было смотреть 
утром в зеркало» 

Ожидания от участия в конкурсе 
«Понять свой уровень и дальнейшие пути 
развития» 

Какими качествами должен обладать 
Лидер России? 
 

действовать с позицией «выиграл-
выиграл» 
быть порядочным 
быть открытым 
принимать ответственность на себя за 
действия команды 
уметь признавать ошибки 

«Лидеры России-2018/2019» 

специальность «бухучет, анализ и аудит» 

Управленческий стаж 10 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



Финалист конкурса 

Этапы карьерного роста 
2011-2013 - старший лаборант ФГБОУ ВО РГУПС 
2013-2015 - младший научный сотрудник ФГБОУ ВО РГУПС 
2015-2017 - ведущий инженер ФГБОУ ВО РГУПС 

НОВИКОВ Евгений Сергеевич 
заведующий испытательной лабораторией 
смазочных материалов ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» 

Возраст 29 лет 

Образование 3 высших, аспирантура 
вуз Южный федеральный университет 
специальности «химия», «экономика» 

Контакты 
Телефон: 8 (929) 821 40 22 

Email: esnovickov@gmail.com  

Реализованные проекты: 
Повышение износостойкости поверхности катания колес методом 
внедрения атомов упрочняющих элементов в поверхностные слои колес 
Для компании ОАО «РЖД» в рамках выполнения работы было выполнено 
планирование работ, набрана команда исполнителей. В результате 
проведенных трибологических, физико-механических, стендовых 
испытаний, рентгеноэлектронных исследований был определен 
практический метод введения атомов упрочняющих элементов, 
повышающих износостойкость в поверхностные слои колесной стали. 
Написана соответствующая методика, получено два правоохранных 
документа (патента на изобретение).  
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Научно-популярное занятие «Любовь к науке»» 
Целью проекта было привить детям из социально неблагополучных семей 
любовь к науке. В рамках реализации социального проекта было проведено 
занятие в санатории для детей, больных туберкулезом «Сосновая дача», 
посвященное устройству повседневных вещей, а также процессам 
превращения при взаимодействии с другими веществами – изменения 
цвета, объема, агрегатного состояния. 
По окончании занятия абсолютно все дети задавали массу вопросов, 
спрашивали когда будет следующее занятие, что нужно делать, изучать, 
чтобы тоже заниматься наукой. 

Мой основной жизненный принцип 
«Как у акулы: пока двигаешься – живешь, 
развиваешься. Остановишься – умрешь. 
Никогда не сдаваться перед сложностями, 
ведь только преодолевая их, двигаясь 
вперед, мы растем и развиваемся» 

Ожидания от участия в конкурсе 
«Понять, что я на самом деле могу найти 
свои точки роста, открыть новые 
горизонты развития, завести новых друзей 
и партнеров» 

Какими качествами должен обладать 
Лидер России? 
 

уметь вести за собой, быть частью команды 
уметь стратегически мыслить 
уметь слышать коллектив 
быть целеустремленным 
быть волевым и настойчивым 
быть активным, креативным, смелым 

«Лидеры России-2018/2019» 

Управленческий стаж 2 года 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



Финалист конкурса 

Этапы карьерного роста 
2002-2006 – работа в коммерческих структурах, управляющий партнер 
юридической фирмы в г. Ростове-на-Дону 
2006-2010 – директор по правовым вопросам , руководитель (CEO) американской 
дочерней компании Группы ГАЗ — GAZ U. S., Inc 
2010-2014 – директор по правовым вопросам, вице-президент по правовым 
вопросам и корпоративному развитию ОАО «Национальная нерудная компания» 
2014-2017 – заместитель генерального директора -директор по правовым 
вопросам ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» 

ПОПОВ Михаил Сергеевич 
вице-президент - директор имущественно-
правового департамента ПАО «Галс-Девелопмент» 

Возраст 38 лет 
Образование  высшее, кандидат 
юридических наук 
вуз Ростовский государственный университет 
специальность «юриспруденция» 

Контакты 
Телефон: 8 (967) 059 10 93 

Email: popov.m@hals-
development.ru  

Реализованные проекты: 
«Система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 
транспортными средствами с разрешенной максимальной массой свыше 
12 тонн» (СВП) 
Организация согласования и подписания концессионного соглашения,  
подготовка изменений в нормативные правовые акты, необходимые для 
реализации проекта,  правовое сопровождения финансирования проекта. 
СВП успешно функционирует, начиная с 15 ноября 2015 года. 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Консультирование студентов и бывших 
соотечественников по вопросам легализации на территории РФ» 
Открытие данного проекта – эта уникальная возможность лицам, 
желающим легально находиться и осуществлять трудовую деятельность на 
территории РФ, получить высококвалифицированную и при этом 
бесплатную юридическую помощь. 
В результате получения помощи, оказываемой в рамках проекта, 
ходатайствующий о том или ином шаге легализации будет обращаться в 
ФМС с корректно составленным пакетом документов и грамотной 
инструкцией. 

Мой основной жизненный принцип 
«Держать слово и всегда добиваться 
результата» 

Ожидания от участия в конкурсе 
«Возможность обменятся опытом, найти 
единомышленников и оценить свои 
способности» 

Какими качествами должен обладать 
Лидер России? 
 

умение работать с большими объемами 
информации 
умение быстро принимать решения 
умение нести ответственность за себя и 
свою команду 
проактивность 
знать и понимать потребности 
людей 

«Лидеры России-2018/2019» 

Управленческий стаж 15 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

(строительная компания) 



Финалист конкурса 

Этапы карьерного роста 

2005-2007 - ведущий, главный специалист организационного отдела администрации 
г. Новочеркасска 

2007-2010 - заместитель начальника управления культуры и искусства администрации 

г. Новочеркасска 

2010-2014 - начальник отдела по работе с молодёжью администрации г. Новочеркасска 

2014-2018 – начальник управления труда и социального развития администрации 

г. Новочеркасска 

Хмельницкий Константин Сергеевич 
заместитель главы администрации города 
Новочеркасска 
Возраст 35 лет 
Образование высшее, кандидат 
экономических наук 
вуз ЮРГТУ (НПИ) 
специальности «экономика и управление 
предприятием», «ГМУ» 

Контакты 
Телефон: 8 (988) 992 69 22 

Email: novochgrad@yandex.ru   

Реализованные проекты: 
Проекты, направленные на повышение доступности городской 
инфраструктуры для инвалидов 

Реализовано несколько проектов «Социальное такси», «Пункт проката 
технических средств реабилитации». 
 

Развитие волонтерского движения в городе Новочеркасске 
Организовано участие волонтеров города Новочеркасска в крупных 
проектах, таких как Эстафета Олимпийского Огня XXII Олимпийских зимних 
Игр в г. Сочи 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Дарите книги с любовью» 

Организована продажа книжными магазинами книг со значительными 
скидками, если эта книга будет передана в дар библиотеке. Таким образом, 
книжный фонд библиотеки удалось пополнить на 138 книг 

Мой основной жизненный принцип 
«Достижение результата возможно только 
при поступательном и системном к нему 
движении» 

Ожидания от участия в конкурсе 
«Победа, достижение поставленных задач, 
проверка своих возможностей, способ 
получить квалифицированную оценку со 
стороны» 

Какими качествами должен обладать 
Лидер России? 
 

   целеустремленность 
   стрессоустойчивость 
   постоянное саморазвитие 
   порядочность 

«Лидеры России-2018/2019» 

Управленческий стаж 12 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



Финалист конкурса 

Этапы карьерного роста 
2007-2008 - консультант по продажам банковских продуктов и услуг 
ООО «Мэнпауэр СИ Ай Эс» 
2008-2009 - ведущий менеджер по продажам ОАО «Банк Финсервис» 
2009-2013 - менеджер-операционист, старший менеджер по работе с клиентами, 
руководитель направления продаж клиентам малого и среднего сегмента, 
руководитель  группы розничных продаж офиса, руководитель  группы продаж 
офиса, руководитель офиса по обслуживанию клиентов  Филиала ОАО «Бинбанк» 
2013-2017 - финансовый директор, коммерческий директор, генеральный 
директор ООО «ГлавИнфо» 
2017-2018 – коммерческий директор ООО «Фрактал» 
 

ЧАУСОВ Олег Валерьевич 
генеральный директор ГК «Донская Торговая Компания» 

Возраст 31 год 
Образование 3 высших 
вузы ДГТУ, РСЭИ, РАНХиГС 
специальности «экономист-менеджер», 
«юриспруденция», «государственное 
управление» 

Контакты 
Телефон: 8 (918) 546 40 09 

Email: oleg@braintop.ru  

Реализованные проекты: 
«BrainTop» 
«Зонтичный» бренд, объединяющий несколько направлений: проектный менеджмент, 
индивидуальное развитие (программы личного роста, целеполагание, коллективизация 
– вовлечено 150 -200 человек), бизнес-развитие (стратегические сессии,  консалтинг, HR 
–развитие, бизнес процессы, IT проекты) и социальное развитие (организация 
мероприятий, нетворкинг, дискуссионные клубы). 
«BrainTop»- это сообщество людей, которое вместе может удовлетворить любые 
запросы современной компании по обучению, оценке, сплочению, трансформации 
сотрудников. 
  
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Залы единоборств «Атаман» в рамках проекта  
«Я расту со спортом»» 

Впервые в Ростовской области мной был реализован проект, который предусматривает 
бессрочное открытие на базе детских домов, школ-интернатов и общеобразовательных 
школ залов для занятия единоборствами, где дети смогут регулярно и бесплатно 
заниматься спортом. 18 февраля мы вместе с фондом «Я расту со спортом» открыли 
первый зал в 33 школе-интернате в г. Новошахтинске 

Мой основной жизненный принцип 
«За любым личным достижением человека 
всегда  много людей» 

Ожидания от участия в конкурсе 
«Реализовать возможность принести 
максимальную пользу своей стране» 

Какими качествами должен обладать 
Лидер России? 
 

умение слушать и слышать 
доброта и человечность 
вера в людей 
умение и желание работать в команде 
профессионалов 
ответственность 

«Лидеры России-2018/2019» 

Управленческий стаж 7 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

(оптовая торговля) 



Победитель конкурса 

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     

2004-2018  - работа в НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» 

БУРАКОВ Игорь Владимирович 
председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской 
области по экономической политике, промышленности, 
предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим 
связям 

Возраст 46 лет 
Образование высшее 
вуз Ростовский государственный университет 
специальность «журналистика» 

Контакты 
Телефоны: 8 (863) 240-54-07 

8 (863) 250 10 43, 8 (863) 250 10 42 
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-2017/2018» 

Управленческий стаж 24 года 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Выпускник Президентской программы 
подготовки управленческих кадров (2011) 

вуз Южный федеральный университет 
специальность «мировая экономика» 

(до участия в конкурсе - генеральный 
директор НП «Агентство инвестиционного 
развития Ростовской области») 



Победитель конкурса 

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»  
2010-2018 - руководитель группы специалистов по информационным 
технологиям, менеджер по работе с логистическими партнерами ООО «Кока-
Кола ЭйчБиСи Евразия» 
 

 

ВАРЯНИЦА Алексей Яковлевич 
руководитель исполкома Общероссийского народного 
фронта в Ростовской области 

Возраст 34 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-2017/2018» 

Управленческий стаж 9 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

(до участия в конкурсе - менеджер 
по работе с логистическими 
партнерами ООО «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия») 



Победитель конкурса 

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 32 года 

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-2017/2018» 

Управленческий стаж 9 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



Финалист конкурса 

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

С 2011 – ООО «УЛИСС» 

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

Возраст 40 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-2017/2018» 

Управленческий стаж 16 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



Финалист конкурса 

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 39 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-2017/2018» 

Управленческий стаж 14 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Выпускник Президентской программы 
подготовки управленческих кадров (2018) 



Финалист конкурса 

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 34 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-2017/2018» 

Управленческий стаж 6 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



Финалист конкурса 

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

Возраст 42 года 

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-2017/2018» 

Управленческий стаж 18 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» 



Финалист конкурса 

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» 

2017-2018 - индивидуальный предприниматель PEN Consulting  

Фото 
(цветное, 

3х4) 

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Евгений Николаевич 
директор по производству ООО «СПЕКТР-ПАК» 
                                                   (производство и торговля упаковочными материалами ) Возраст 37 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-2017/2018» 

Управленческий стаж 13 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Выпускник Президентской программы 
подготовки управленческих кадров (2017) 



Финалист конкурса 

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 35 лет 
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-2017/2018» 

Управленческий стаж 19 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



Финалист конкурса 

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 
2016-2018 – заместитель директора ООО «АСП» 

САПРУНОВ Николай Игоревич 
индивидуальный предприниматель  

Возраст 33 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-2017/2018» 

Управленческий стаж 8 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



Финалист конкурса 

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 32 года 

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-2017/2018» 

Управленческий стаж 8 лет 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



Финалист конкурса 

Этапы карьерного роста 
1997-2007  – студент, аспирант 
2007-2011  – преподаватель, научный сотрудник 
2011-2014  – декан факультета 
2014-2018  – заместитель директора, директор Института 
социологии и регионоведения ЮФУ 
 
 
 

Фото 
(цветное, 

3х4) 

СЕРИКОВ Антон Владимирович 
руководитель направления по взаимодействию 
с партнерами автономной некоммерческой 
организации «Россия – страна возможностей» 

Возраст 38 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 школ 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-2017/2018» 

Управленческий стаж 7 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

(до участия в конкурсе -  директор 
Института социологии и 
регионоведения ЮФУ) 



Финалист конкурса 

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 36 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. Ростове-на-Дону, 
включая организацию и открытие офиса, набор сотрудников, обучение, 
открытие склада,  запуск продаж и вывод их на плановые показатели 

• «Каждый на своем месте» – проект по профориентации 
старшеклассников 

Участие в проекте приняли 250 школьников из 9 школ г. Ростова-на-Дону. 
Суть проекта – по результатам психологического тестирования 
определяется перечень наиболее подходящих для школьника профессий 
с последующим проведением лекций и стажировок на предприятиях 
города («Чистый город», Фитнес-центр, Интернет-агентство,  
Архитектурная студия, Киноцентр «Большой») 

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-2017/2018» 

Управленческий стаж 11 лет 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 




