
Далее продолжил обучение в Всесоюзном заочном политехническом 

институте и заочной аспирантуре Института «Цветметобработка»

С 1961 года по 1964 год – служба в Советской Армии.

В1964 году принят на завод им. С.Орджоникидзе в цехе№3, где прошел 

путь от рабочего до начальника цеха.

С 1980 г. по 1987 г. - секретарь парткома завода им. С. Орджоникидзе.

С 1987 г. по 1989 г. - первый секретарь Кольчугинского горкома КПСС.

С 1989 г. по 1991 г. – заместитель директора по металлургии 

Кольчугинского отделения СП «Васинкрафт».

С 1992 г. по 1996 г. – генеральный директор, затем президент акционерного 

общества «Кольчуг-Зенит».

В мае 1996 г. избран генеральным директором ОАО «Кольчугцветмет», где 

работал до 2004 г.

С 2004 г. по настоящее время – президент ЗАО «Финансовый Альянс МВ».

Награжден орденами «Знак Почета» и «Дружбы народов», медалью «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», является действительным членом РАЕН, академиком 

Международной Академии Наук экологии и безопасности человека, членом 

Международного Конгресса промышленников и предпринимателей.

С 2002 года входит в состав Регионального политического совета 

Владимирского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

С 2006 -Секретарь местного отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Кольчугинского района

Родился 27 ноября 1941 года 

в г.Кольчугино. 

В 1967 году окончил 

Кольчугинский техникум по 

ОЦМ по специальности 

«Обработка цветных 

металлов и сплавов 

давлением».



Далее продолжил обучение в МИСиС и РАГС при Президенте РФ. 

После окончания института был принят на работу в 

волочильный цех Кольчугинского завода им. С. Орджоникидзе, 

где прошел путь от мастера до начальника цеха. В 1992 году был 

переведен на должность начальника отдела 

внешнеэкономических связей ЗАО «Кольчугцветмет».

С 1997 года – генеральный директор ЗАО «ЗиО-Мет».

Депутат Законодательного Собрания Владимирской 

области шестого созыва.

В Законодательное Собрание Владимирской области шестого 

созыва выдвинут Владимирским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

Входит в состав комитета Законодательного Собрания по 

бюджетной и налоговой политике. Заместитель председателя 

комитета Законодательного Собрания по вопросам образования, 

науки, культуры, туризма, спорта, делам молодёжи и СМИ.

Член Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА России». Председатель 

Кольчугинского отделения, член областного совета 

Владимирского регионального отделения «ОПОРА России». 

В 2000 году награждён почетным знаком В.П. Татищева «За 

пользу Отечеству».

Родился 2 августа 1960 года в 

г.Кольчугино. 

В 1979 году с отличием окончил 

Кольчугинский техникум по 

ОЦМ по специальности 

«Обработка цветных металлов 

и сплавов давлением».



Далее продолжил обучение в Государственном 

университете управления и Национальном 

исследовательском университете «Высшая 

школа экономики». 

В настоящее время является операционным 

директором CPO in Adacta Fintech ljubljana

(страна Словения).

Владеет дочерней компанией CPO in Adacta

Fintech ljubljana - Sofix.

Разработал крупные проекты:

- мобильное приложение «Парковки Москвы»;

- сеть зарядок для электроавтомобилей Ev2Go;

- система хранения и обработки видео для 

Vkontakte;

- Crypto Care - международная система анализа 

больших данных по криптовалютам.

Родился 14 июля 1989 года в 

г.Кольчугино. 

В 2008 году с отличием окончил 

Кольчугинский политехнический 

колледж по специальности 

«Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем».



Далее продолжил обучение в Государственном 

университете управления и АНО ДПО 

«Международный институт переподготовки и 

повышения квалификации» г.Москва.

В 2011 году переехал в г. Златоуст Челябинской 

области. 

Работал в ООО «Уралспецавтоматика» 

инженером-руководителем проекта, находясь в 

должности зам. начальника ПТО; далее стал 

начальником ПТО и заместителем генерального 

директора по производству. 

С 2018 года является генеральным директором и 

владельцем ООО «ПродСтрой» (г. Санкт-

Петербург). Производство электромонтажных 

работ на объектах нефтегазовой отрасли.

Родился 23 июля 1986 года в 

г.Кольчугино. 

В 2005 году окончил 

Кольчугинский политехнический 

колледж по специальности 

«Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям)».



Далее продолжил обучение в ВлГУ им. 

А. Г. и Н. Г. Столетовых (г. Владимир).

В 2008 году был принят в ЗАО 

«Водоснабжение и водоотведение» (г. 

Москва) на должность инженера. 

В 2015 году стал основателем 

компании ООО «Р-СМАРТ» 

(г.Москва) по производству шкафов 

автоматики и проектированию 

автоматизированных систем, в 

которой в настоящее время является 

управляющим директором.

Родился 4 декабря 1985 года в 

г.Кольчугино. 

В 2005 году окончил 

Кольчугинский политехнический 

колледж по специальности 

«Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям)».



Далее продолжила обучение в 

ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (г. 

Владимир). 

В  2003 году была принята в ОАО 

«ЭКЗ» скрутчиком кабельных 

изделий.

С 2005 года работала инженером по 

планированию производства.

С 2007 года по настоящее время 

работает в технологическом бюро 

ведущим инженером-технологом в 

отделе главного технолога.

Родилась 3 сентября 1984 года в 

г.Кольчугино. 

В 2003 году окончила 

Кольчугинский политехнический 

колледж по специальности 

«Электроизоляционная, 

кабельная и конденсаторная 

техника».



Далее продолжила обучение в Самарском 

педагогическом университете.

В 2000 году вернулась в колледж  в качестве 

диспетчера. 

С 2002 года по настоящее время является 

преподавателем специальных дисциплин по 

направлению «Информационные системы и 

программирование».

В 2006 году награждена Почетной грамотой 

Министерства образования.

В 2010 году награждена Почетной грамотой 

администрации Владимирской области.

В 2017 году удостоена почетного звания 

«Почетный работник сферы образования РФ».

Родилась 15 октября 1972 года в 

пос.Фаленки. 

В 1992 году окончила 

Кольчугинский 

политехнический колледж по 

специальности 

«Программирование для 

быстродействующих 

математических машин».



Далее продолжила обучение в ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 

(г. Владимир) , СПб УПК и ПП (г. Санкт- Петербург) и НИИДПО 

(г. Москва).

В 2007 году была принята на работу в ОТК цеха №3 ОАО «ЭКЗ».

В 2014 году вернулась в колледж в качестве преподавателя 

специальных дисциплин по направлению 

«Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника». 

Работает в колледже по настоящее время, является 

выпускающим преподавателем по специальности.

В 2017 объявлена благодарность администрации Кольчугинского 

района за активную помощь в реализации молодежной 

политики на территории Кольчугинского района.

В 2018 году награждена Почетной грамотой Департамента 

образования администрации Владимирской области.

В 2020 году объявлена благодарность 

Национальным исследовательским университетом «МЭИ».

В 2021 году награждена Почетным дипломом ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО имени Л.И.Новиковой.

С 2010 года по настоящее время является руководителем студии 

танца. 

С 2020 по 2022 гг. являлась членом  Международного Совета по 

танцу ЮНЕСКО.

Родилась 14 марта 1987 года в 

г.Кольчугино. 

В 2007 году окончила 

Кольчугинский 

политехнический колледж по 

специальности 

«Электроизоляционная, 

кабельная и конденсаторная 

техника».



Сразу после техникума был призван на срочную 

военную службу в г. Минск.

В 1992 году был принят в ансамбль «Родные 

напевы» (ныне «Медовый спас») на должность 

артиста,  где работает по настоящее время.

С 2002 года совмещает основную работу с 

педагогической деятельностью в Детской школе 

искусств пос.Бавлены, являясь педагогом по 

народным инструментам.

Удостоен Благодарности Министра культуры 

РФ.

В 2020 году закончил Институт искусств и 

художественного образования ВлГУ по 

специальности «Педагог доп. образования в 

области эстрадного искусства».

С 2020 года работает педагогом в детской 

эстрадной студии «МАРТ».

Родился 27 июня 1971 года в 

г.Кольчугино. 

В 1990 году окончил 

Кольчугинский техникум по 

ОЦМ по специальности «ЭВМ, 

приборы и устройства».



Сразу после колледжа был призван на срочную 

военную службу.

В 2020 году завоевал 1 место на дистанции 4500 

м в открытых соревнованиях «Лыжня России 

2020».

В феврале 2021 года занял 1 место в Первенстве 

России среди юниоров в спортивной 

дисциплине троеборье с лыжной гонкой.

В марте 2021 года завоевал 3 место на

Чемпионате мира по полиатлону

в дисциплинах троеборья в возрастной группе 

18-20 лет.

На чемпионате Владимирской области по 

полиатлону в спортивной дисциплине 

троеборье с лыжной гонкой получил 1 разряд.

В настоящее время участвует в СВО на 

Украине.

Родился 28 декабря 2001 года в 

Забайкальском крае. 

В 2021 году окончил 

Кольчугинский политехнический 

колледж по профессии 

«Автомеханик».


