
 
                                ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ В ИЮЛЕ    2015 
 
АДМИНИСТАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА  
 
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА (УДП)  
 
      Президент Путин освободил Сергея П.Ковалева от должности первого 
заместителя управделами президента РФ 
 
       Сергей Петрович Ковалев родился 1 сентября 1955  в  Волгограде. 
      Окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности 
"электропривод и автоматизация промышленных установок" с квалификацией 
"инженер-электрик" и Северо-Западную академию государственной службы по  
специальности "государственное и муниципальное управление".   
 Кандидат технических наук. 
        Эти же два ВУЗа закончил его будущий начальник Владимир Кожин.  
        В 1984-1990 годах - ведущий инженер, начальник сектора, заместитель начальника 
отдела СКТБ "Галс" (г.Выборг Ленинградской области). 
    В 1990-1994 годах - заместитель генерального директора завода  "Пирс" (Выборг). 
(гендиректор - Павел Савосин). 
    В 1994-1997 годах - директор филиала "СКБ-банк" (Екатеринбург).    
        До  1997  являлся одним из четырех совладельцев санкт-петербургского  ТОО 
"Гелена"  с 33% акций (руководитель и основной совладлец - Елена Новикова). в августе 
1997 году Ковалев из числа учредителей ТОО "Гелена" вышел; в числе соучредителей и 
совладельцев ТОО "Гелена" его сменил некий Денис Маркатанов.   
  
     В 1997-1998 годах - заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра 
Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю (руководитель 
Владимир Кожин).    В 1998-2001 годах - заместитель начальника Главного управления 
Центрального банка России по Ленинградской области.     
    С 2001 г. - заместитель управляющего делами президента РФ (управделами президента 
- Владимир Кожин, назначенный на эту должность    12 января 2000 указом и.о. 
президента РФ В.Путина.   С июля 2002 г по июль 2015  С.Ковалев  - первый заместитель 
управляющего делами президента РФ (управделами президента до мая 2014 оставался 
В.Кожин, которого 12 мая 2014 сменил переведенный из Службы безопасности 
президента Александр Колпаков. С.Ковалев  курировал в УДП  финансовые вопросы, в 
том числе ФГУП "Центр финансового и правового обеспечения". 
 
   В 2007 году Ковалев вошел в Наблюдательный совет "Гильдии поставщиков 
Московского Кремля". Данная структура создана Межрегиональным фондом "Кремль-9", 
который занимается поддержкой сотрудников и ветеранов ФСО. 
С.Ковалев считался верным членом команды Кожина,   
Однако, когда Владимир Кожин в 2010 году кандидатура В.Кожина планировалась и, как 
принято считать,  была согласована  на пост мэра Москвы вместо Юрия Лужкова,  то он 
планировал оставить на "хозяйстве" в УДП не С.Ковалева, а другого своего заместителя и 
земляка -  Ивана Малюшина, которого считали более близким и доверенным человеком 
Кожина. 
   В 2010 году первый заместитель управляющего делами президента Сергей Ковалев 
заработал, согласно декларации имущества и доходов  3,267 млн руб. В распоряжении его 
семьи находилось  три земельных участка, две квартиры и жилой дом (часть из них в 
долевой собственности). 



.  Однако из четырех заместителей а Кожина самый большой доход и объем 
недвижимости у того же Ивана Малюшина, до 2003 возглавлявшего ФГУП "Дирекция 
по строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе" и 
курировавшего реконструкцию Константиновского дворца. Г-н Малюшин заработал 
13,584 млн руб., его супруга - 1,57 млн руб. Принадлежащая им недвижимость состоит из 
пяти земельных участков (в том числе сельскохозяйственных угодий площадью 70 тыс. 
кв. м), шести жилых домов, десяти квартир и четырех нежилых помещений (часть 
объектов в долевой собственности). Автопарк супругов Малюшиных состоит из 
автомобилей Mercedes, Lexus и "ГАЗ".  
 
    С.П.Ковалев -  изобретатель: ему и пяти соавторам  в июне 2012 года выдан патент на 
избретение "полезногой модели"  на  "Устройство определения местоположения 
осмотрщиков железнодорожных вагонов".  
 
  Президент  назначил Николая Аброськина на пост первого заместителя 
управляющего делами президента (УДП). 
 
            Назначение  Николая Аброськина на пост первого заместителя управляющего 
делами президента (УДП). 
            В начале июля 2015 года стало известно, что Президент  Владимир Путин 
назначил Николая Аброськина на пост первого заместителя управляющего делами 
президента (УДП). Ранее Н.Аброськин был руководителем Спецстроя в состав 
Министерства обороны и курировал строительство приморского дворца в Прасковеевке 
под Геленджиком, который оппозиция считает принадлежащим президенту Владимиру 
Путину. В УДП, как считается, он управлять работой того же  дворца, который 
официально за Управлением делами Президента (УДП) на июль 2015 не числится..   
 
      Николай Павлович Аброськин родился 1 января 1951 в с. Армиево Шемышейского 
района Пензенской области. 
        В 1968 году поступил в Мордовский государственный университет им. Огарева, 
который окончил по специальности "планирование в строительстве" в 1973 г. 
        В 1973-75 гг. проходил срочную службу в армии, был заместителем командира роты. 
        С 1976 г. - в центральном аппарате Главспецстроя СССР. Был заместителем секретаря 
комитета ВЛКСМ, освобожденным секретарем комитета ВЛКСМ управления 
строительства Главспецстроя. 
        В 1980 г. был назначен старшим помощником, затем - заместителем начальника 
отдела кадров управления строительства Главспецстроя. 
С 1981 г. - старший инспектор, старший офицер отдела, заместитель начальника 
управления кадров Главспецстроя. 
В 1987-1992 - начальник управления кадров Главспецстроя. 
С 20 июля 1992 г. - заместитель, с  июля 1997 по март 1998 гг. - первый заместитель 
руководителя Федеральной службы специального строительства РФ (ФССС, 
Росспецстрой; руководитель – Александр Туманов). 
    В июле 1997 г. после преобразования управления в Федеральную службу специального 
строительства России был назначен первым заместителем руководителя службы 
(руководитель – Александр Туманов), оставался на этой должности до начала марта  1998 
года). 
   После ликвидации ФССС  30 апреля 1998 перешел на работу в Госстрой, где с 4 февраля 
.1999 было образовано Федеральное управление специального строительства при 
Госстрое (Государственном комитете РФ по строительной, архитектурной и жилищной 
политики,), куда и был определен Н.Аброськин. 16 февраля 1999 был включен в состав 
коллегии Госстроя. 



  2 марта 1999 был назначен начальником Федерального управления специального 
строительства при Государственном комитете РФ по строительной, архитектурной и 
жилищной политики, одновременно был освобожден от должности первого заместителя 
руководителя Спецстроя при Госстрое. 
27 августа 1999 Спецстрой был преобразован в Федеральную службу Специального 
строительства при Правительстве РФ. До назначения нового руководства службы 
оставался и. о. руководителя. 
22 сентября 1999 был вновь назначен членом коллегии Государственного комитета РФ по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Гостроя РФ). 
        18 мая 2000 Росспецстрой был преобразован в Федеральную службу специального 
строительства, а Аброськин был назначен ее начальником. 
        В марте 2004 года Федеральная служба специального строительства была 
преобразована в Федеральное агентство специального строительства - отдельный 
федеральный орган исполнительной власти РФ в составе Министерства обороны РФ; 
руководителем агентства был назначен Н.Аброськин. 
 
    1  января 2011 года Н.Аброськину  исполнилось 60 лет, и решением президента 
Дмитрия Медведева он был уволен с военной службы в звании генерала армии запаса, при 
этом сохранив за собой пост директора Спецстроя в составе Министерства обороны. 
 
       22 апреля 2011. Президент Дмитрий Медведев своим указом освободил от должности 
директора Спецстроя Николая Аброськина. Новым руководителем агентства президент 
назначил Григория Нагинского, освободив его от должности заместителя министра 
обороны. За несколько месяцев до этого  был уволен ряд заместителей Аброськина, что 
пресса связывала с позицией министра обороны Анатолия Сердюкова, который не 
считал Аброськина членом своей команды  и планировал заменить его на более верного 
себе человека. "Это была зачистка приближенных к Аброськину людей, - пояснил 
источник РБК daily в Спецстрое.       Спецстрой засветился в скандале вокруг 
строительства гостиничного комплекса на берегу Черного моря около Геленджика, 
известного как "дворец Путина" после того, как бизнесмен из Санкт-Петербурга Сергей 
Колесников написал открытое письмо президенту Медведеву». 
   В своем послании предприниматель сообщил, что для личного пользования премьера на 
берегу Черного моря в поселке Прасковеевка в районе Геленджика возводится огромный 
дворец с казино, зимним театром, часовней, бассейнами, спорткомплексом, вертолетными 
площадками. 
    Всего, по данным бизнесмена, комплекс занимает площадь в десятки тысяч квадратных 
метров, а его стоимость составляет миллиард долларов. По его данным, с 2007 года объект 
строился силами Спецстроя, а финансирует строительство компания "Росинвест". 
    С 4 декабря 2011 по июль 2015 – депутат Государственной Думы, избранный от 
«единой России». Член фракции «Единая Россия». 
    Воинское звание – генерал армии. 
Почётный строитель России. 
 
 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО, МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ: , ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ  И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АГЕНТСТСВА  
 
 
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ 
Расширение обязанностей  заместителя министра энергетики Вячеслава Кравченко  



   30.07.2015 заместитель министра энергетики  Вячеслав Кравченко был избран  
председателем  совета директоров «ФСК ЕЭС», сменив на этом посту  главу «Россетей» 
Олега Бударгина. О том, что В.Кравченко покинул государственную службу и пост 
заместителя министра, сообщений не было. В.Кравченко остается заместителем министра.  
 
       Вячеслав Михайлович Кравченко родился 3 апреля 1967 года в Москве. 
       В 1995 году окончил юридический факультет Московского государственного 
университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова,        по   специальности «юриспруденция».  
       С 1993 по 1998 год работал в АО «Энергетическая русская компания». 
       С 1998 по 2001 годы возглавлял контрольно-правовое управление Федеральной 
энергетической комиссии (ФЭК) РФ.  
        В 2001 - 2004 годах работал в должности руководителя Департамента 
реструктуризации естественных монополий Минэкономразвития России (министр – 
Герман Греф).  
     С 2004 по 2008 годы работал в Минпромэнерго России. Последняя занимаемая 
должность - директор департамента электроэнергетики.  С 2008 по 2010 годы являлся 
Генеральным директором ООО «РН-Энерго». 
    С 2010 по 2012 годы работал в должности генерального директора Объединенной 
энергосбытовой компании (ОАО «ОЭСК»).  
     В 2012 году избран председателем правления ОАО «АТС» и Председателем Правления 
НП «Совет рынка». 
       С 2012 года по сентябрь 2013 года – председатель правления НП «Совет рынка» и 
председатель правления компании «Администратор торговой системы оптового рынка 
электроэнергии».  
      С сентября 2013 года – заместитель Министра энергетики Российской Федерации.С  
ноябре 2013 года по 30 июля  2015 был  заместителем председателя совета директоров 
«ФСК ЕЭС».  
 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
    Глава правительства  Дмитрий Медведев назначил Григория Лекарева 
заместителем министра труда и соцзащиты 
 
         02.07.2015 Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение 
правительства о назначении Григория Лекарева  заместителем министра труда и 
соцзащиты. 
До начала июля 2015 года, когда был назначен Григорий Лекарев  У министра труда и 
социальной защиты Максима Томилина  имелось три заместителя: Алексей Вовченко 
(первый заместитель), Андрей Пудов (статс-секретарь – заместитель министр) и Любовь 
Ельцова.  Обычно у министров – от 4 до 8 заместителей.  
 
    Григорий Григорьевич Лекарев родился 2 сентября 1976 года в (ныне Самарской) 
Куйбышевской области. 
 
     В 1995 году поступил в Самарский государственный медицинский университет 
(СМГУ),  а в 1999 окончил СМГУ по  по специальности "лечебное дело", квалификация 
"врач" (организация здравоохранения и социальной гигиены). 
   В 2000 г. окончил Дипломатическую академию МИД России, направление 
"международные отношения", квалификация "специалист в области международных 
отношений". 
 
    В 1995 году     мать Григория Лекарева Вера Лекарева баллотировалась в ГосДуму  по 
Новокуйбышевскому округу N 151 от проправительственного избирательного 



объединения "Наш дом - Россия" (НДР) при поддержке губернатора области 
Константина Титова.  Избрана не была.  
 
       В 1999 году Вера Лекарева избрана в Государственную Думу РФ по Промышленному 
одномандатному избирательному округу № 152 от избирательного объединения Союз 
правых сил (СПС).  
 
    По окончанию в 1999 году СГМУ Г.Лекарев   в течение года работал   врачом-интерном  
по организации здравоохранения Факультета постдипломной подготовки Самарского 
государственного медицинского университета. 
 
    В 2000-2001  - помощник депутата Государственной Думы в Аппарате Государственной 
Думы Веры Лекаревой.   
 
    2001-2002 заместитель генерального директора по перспективному развитию ОАО 
«Самарский деловой мир» (СДМ: генеральный директор и президент - Алексей 
Шаповалов - региональный милионер, мелкорозничный  "олигарх", владелец сети 
розничных киосков в Самаре (http://ivanetsoleg.livejournal.com/64458.html), считается, что 
в начинал бизнес  “под крышей»  местного криминалитета .  
 
     В 2002-2005 гг.  Гр.Лекарев -  заместитель генерального директора ООО «Авиакор – 
аэропорт» (гендиректор   Евгений Цыбанов (выходец из структур   А.Шаповалова).  
Директор департамента непрофильных операций ООО «Авиакор – Самарский 
авиационный завод». 
   В июне 2006 г. депутат В.Лекарева вышла из партии СПС и ее фракции в 
Государственной Думы.  В.Лекарева объяснила свое решение тем, что у партии 
"отсутствует внятная идеология", а ее фракция в Госдуме "развалена". Она заявила, что 
в ближайшее время она должна подобрать себе другую партию, под знаменами которой и 
будет баллотироваться в депутаты по самарскому Промышленному округу.  "Я приняла 
это решение для того, чтобы удачно завершить свою депутатскую деятельность в 
нынешнем составе Думы",- заявила она.  По словам Веры Лекаревой, выход из  СПС  
является ее "личным решением, а не изгнанием, как это представили некоторые ее 
бывшие соратники по партии". "При желании я могла бы всех их построить, но я 
привыкла заниматься делом, а не участвовать в кулуарных разборках", - заявила она Ъ. 
Лидеры фракции СПС Борис Немцов и Борис Надеждин обвинили ее в отсутствии 
солидарности и несоблюдении партийной дисциплины: по многим вопросам она 
голосовала не так, как решила фракция. Борис Надеждин перечислил законы, по которым 
Вера Лекарева голосовала вразрез с решением о солидарном голосовании: "Она не 
поддержала закон об альтернативной службе и поправки в закон о милиции, которые 
ограничивали беспредел при проверке паспортного режима. Но проголосовала за новый 
гимн на музыку Александрова". Это глубоко возмутило фракцию, которая предложила 
Вере Лекаревой покинуть партию. Она так и сделала - со словами, что Борис Надеждин, 
Николай Брусникин и Николай Травкин "развалили фракцию и вместо реальных 
действий занимаются политиканством". 
   Одним из немногих в СПС, к кому у госпожи Лекаревой несмотря ни на что сохраняется 
теплое отношение, является Анатолий Чубайс. "Я благодарна Чубайсу за то, что нашла 
у него доброе сердце и отзывчивость, о которой он, наверное, даже сам не подозревал", - 
сказала Вера Лекарева. По ее мнению, лидеры СПС  "вводят Анатолия Борисовича в 
заблуждение и не говорят об истинном положении дел в партии".  
Госпожа Лекарева еще не решила, к какому политическому движению примкнет после 
развода с СПС. "Пока я остаюсь независимым депутатом, но к выборам уже определюсь, 
с какой партией намерена связать свое политическое будущее", - сказала она.  

http://ivanetsoleg.livejournal.com/64458.html


 Госпожа Лекарева подтвердила Ъ, что выдвинет свою кандидатуру по самарскому 152 
Промышленному избирательному округу, от которого и была избрана в нынешний состав 
ГД в 1999 году. «Единая Россия" душевно близка госпоже Лекаревой: как и этой партии, 
ей "очень нравится Владимир Путин". 
 
    С 2005 по 2008  год – Григорий Лекарев - исполняющий обязанности вице-президента, 
советник президента ОАО «Коммерческий Банк "Солидарность"» (президент банка – 
Олег Синицын, как и Лекарев, член команды А.Шаповалова).  
 
    В 2008-2009 - помощник федерального министра здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации Татьяны  Голиковой.  
 
    2009-2012 директор департамента по делам инвалидов Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации (при министре нового премьера Дмитрия 
Медведева    Максиме Топилине). 
 
    В 2012 году перешел вместе со своим департаментом из  Министерства 
здравоохранения в новое Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации,  в 2012-2015 -  директор департамента по делам инвалидов Министерства 
труда и социальной защиты РФ. 
    Распоряжением Правительства РФ №1236-р от 30 июня 2015 года повышен в 
должности - назначен заместителем Министра труда и социальной защиты РФ.  
 
 
     Медведев назначил Алексея Черкасова заместителем министра труда и 
социальной защиты  
 
     16.07.2015   Распоряжением главы правительства Дмитрием Медведевым заместителем 
министра труда и социальной защиты назначен   Алексей Черкасов (министр – Максим 
Томилин). До своего назначения Алексей Черкасов занимал должность директора 
департамента правовой и международной деятельности в Минтруде. 
 
    Алексей Анатольевич Черкасов родился 20 февраля 1978  года в г. Москве. 
В 2001 году окончил Московский государственный социальный университет по 
специальности "юриспруденция". 
 
     В  1996 году - специалист 1 категории Министерства социальной защиты населения, г. 
Москва 
 
С 1996 по 2001  год - специалист 1 категории, ведущий специалист, главный специалист 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации, г. Москва 
 
В 2001-2004  гг  - главный специалист, заместитель начальника отдела, начальник отдела 
Пенсионного фонда Российской Федерации, г.  Москва 
 
С 2004 по 2012 год -  начальник отдела,  заместитель директора Правового департамента 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, г. Москва 
 
С 2012 по 2014  –  директор Правового департамента Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, г. Москва 



 16.01.2014 был назначен директором  Департамента правовой и международной 
деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, каковую 
должность занимал до 16 июля 2015 гоода.   
Имеет гражданский чин действительного государственного советника  Российской 
Федерации 2 класса.   
 
 
ФЕДРАЛЬНЕ АГЕНТСТСВО ПО ДЕЛАМ АЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  (ФАДН) 
   Назначение  Андрея Меженько заместителем руководителя             Федерального 
агентства по делам национальностей (ФАДН) 
 
     03.07.2015 Председатель правительства Дмитрий Медведев  назначил Андрея 
Меженько  заместителем руководителя Федерального агентства по делам 
национальностей (ФАДН). В ФАДН под Меженько создано специальное управление для 
постоянного мониторинга состояния межнациональных отношений. А.Меженько 
высказывался в том смысле, что русская национальность также испытывает ряд проблем, 
особенно в    тех регионах (национальные республики), где является этническим 
меньшинством.  
 
    Андрей Владимирович Меженько родился 19 сентября 1967. 
   До перевода в ФАДН А.Меженько работал советником министра культуры Владимира 
Мединского. 
 
     Путин подписал указ об упразднении Министерство до делам Крыма.  
Министерство, созданное 31 марта 2014,  просуществовало три с половиной месяца. 
Инициатором его ликвидации, как выполнившего свои задачи был председатель 
федерального правительства Дмитрий Медведев..  
 
   Соответственно, утратили свои должности министр Олег Савельев (род. в 
1964) и все пять   заместителей  министра  Елена Абрамова (1967), Андрей 
Соколов (1976), Владимир Швецов (1976),  Андрей Цемахович (1979), 
Андрей Жуков (1971) .  
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
  
   21.07.2015 Федеральная служба по тарифом упразднена указом президента Владимра 
Путина.  
Функции расформированного ведомства передаются Федеральной антимонопольной 
службе (ФАС).   
    С предложением объединить функции ФСТ и ФАС в рамках одного ведомства е 
выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. 
 
Возглавит объединенное ведомстсо ведомство руководитель антимонопольной службы 
Игорь Артемьев. 
 
      Игорь Юрьевич Артемьев        родился 27 ноября 1961 в Ленинграде. Родители 
пенсионеры, блокадники. 
        В 1983 году окончил биолого-почвенный факультет Ленинградского 
государственного университета (ЛГУ), затем аспирантуру кафедры анатомии и 
физиологии Ленинградского государственного педагогического института (ЛГПИ) 
им.А.И.Герцена, биофизик. Кандидат биологических наук (1987). Окончил спецфакультет 
юрфака ЛГУ. 



       Работал ассистентом, затем доцентом кафедры анатомии и физиологии ЛГПИ. 
       В апреле 1990 года был избран депутатом Ленсовета по Кировскому округу № 125. В 
Ленсовете (Петросовете) (1990-1993) был председателем комиссии по экологии, входил в 
президиум и Малый совет Петросовета. 
      В 1990 году входил в депутатскую группу "Март" и блок "Демократическая Россия", в 
начале 1992 года создал новую "фракцию Центра" (18 депутатов). 
      В 1992 стал одним из основателей Региональной партии Центра (РПЦ) Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, был избран председателем политсовета РПЦ. В 
октябре 1993 года РПЦ примкнула к избирательному блоку "Явлинский-Болдырев-Лукин" 
("ЯБЛоко"), на выборах в Государственную Думу первого созыва И.Артемьев возглавил 
региональный список кандидатов "ЯБЛока" (выдвигался от блока также по 
территориальному округу №206, но снял свою кандидатуру в пользу Михаила Амосова). 
В 1994 году РПЦ стала петербургским отделением Общественно-политического 
объединения "Яблоко" Григория Явлинского (до 1997 года сохраняя двойное название 
"РПЦ-"Яблоко"). 
        В 1994 году - один из лидеров оппозиционного мэру Анатолию Собчаку 
избирательного блока "Любимый город", образованного на основе РПЦ и Санкт-
Петербургской организации Демократической партии России (ДПР) Николая Травкина. 
Был соавтором программы блока "Любимый город". В 1994 был избран от "Любимого 
города" депутатом Законодательного собрания первого созыва по Кировскому 
избирательному округу №15.  
В Законодательном собрании первого созва возглавлял комиссию по городскому 
хозяйству и координационную группу по бюджету и финансам. 
        В январе 1996 на III съезде Объединения "Яблоко" избран в состав Центрального 
Совета как представитель Санкт-Петербургской организации "Яблока". 
В феврале 1996 года первый вице-мэр Санкт-Петербурга Владимир Путин был включен в 
штаб Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийского движения 
общественной поддержки Президента (ОДОПП), в котором объединились партии и 
организации, выступавшие за переизбрание Б.Ельцина Президентом РФ. По этому поводу 
лидер петербургского "Яблока" и доверенное лицо кандидата Г.Явлинского Игорь 
Артемьев  направил заявление в городскую прокуратуру, утверждая, что участие 
В.Путина в работе отделения нарушает Закон "Об основных гарантиях избирательных 
прав граждан Российской Федерации" и, в частности, ограничение, направленное на 
"воспрепятствование использованию служебного положения отдельными должностными 
лицами в целях создания преимуществ для отдельных кандидатов". Прокуратура не дала 
ход этому заявлению, приняв к сведению официальное разъяснение В.Путина, что он 
вошел в ОДОПП не как первый вице-мэр, а как руководитель региональной организации 
«Наш дом – Россия» (НДР). 
        Весной 1996 года выставил свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-
Петербурга, но снял ее перед первым туром в пользу Владимира Яковлева. 
После избрания В.Яковлева получил в июне 1996 года пост первого вице-губернатора, 
председателя комитета по финансам администрации Санкт-Петербурга (сохранив за собой 
также мандат депутата ЗС). 
        На конференции РПЦ ("Яблоко"-Спб) в июне 1996 года был избран членом 
политсовета (на посту председателя политсовета И.Артемьева сменил М.Амосов). 
        В первой половине 1998 года в качестве депутата ЗС И.Артемьев подписал 
"Политическое заявление" 29 депутатов, в котором выражалось недоверие спикеру ЗС 
Юрию Кравцову с предложением ему уйти в отставку добровольно. 17 февраля 1998 
"Политическое заявление" 29-ти депутатов было опубликовано в газете "Санкт-
Петербургские ведомости". На следующий день в той же газете было опубликовано 
ответное заявление 9-ти депутатов во главе с вице-спикером Сергеем Мироновым в 
поддержку Ю.Кравцова. Письмо против Ю.Кравцова в основном подписали коммунисты 



и центристы (фракции НДР и "Патриоты Петербурга"), за Кравцова - преимущественно 
демократы - противники губернатора В.Яковлева, а представители "Яблока" разделились. 
В поддержку спикера ЗС Санкт-Петербурга выступили первый заместитель руководителя 
аппарата правительства РФ Сергей Васильев и первый вице-премьер Анатолий Чубайс. 
В апреле 1998 г. Ю.Кравцов был низложен с поста спикера. 
      17 января 1999 политсовет регионального отделения "Яблока" объявил о переходе в 
оппозицию губернатору В.Яковлеву и принял решение об отзыве И.Артемьева с 
должности первого вице-губернатора и председателя комитета по финансам. 18 января 
Артемьев подал в отставку с занимаемой должности. 
С 1999 года - руководитель Фонда экономических и политических исследований 
"ЭПИцентр - Санкт-Петербург". 
       В начале 1999 года был вновь избран председателем политсовета Санкт-
Петербургского регионального отделения "Яблоко". 
      В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного 
объединения "Яблоко" (№6 в Центральной части списка) для участия в выборах в 
Государственную Думу РФ третьего созыва. 
       В октябре 1999 года был выдвинут объединением "Яблоко" кандидатом на пост 
губернатора Санкт-Петербурга на выборах, намеченных на 19 декабря 1999 
(одновременно с выборами в Думу, хотя "Яблоко" выступало против совмещения 
губернаторских выборов с парламентскими. 11 декабря 1999 Верховный суд РФ признал 
недействительным закон о переносе выборов губернатора Санкт-Петербурга на более 
ранний срок и горизбирком отменил их проведение 19 декабря 1999. 14 декабря 1999 
губернатор В.Яковлев обжаловал это решение в президиуме Верховного суда РФ; 
Артемьев же заявил, что с момента вступления в силу решения Верховного суда он "не 
принимает участия ни в каких действиях по выборам губернатора Санкт-Петербурга". 
       19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва по 
списку "Яблоко". Зарегистрировался во фракции "Яблоко". Член Комитета ГД по 
кредитным организациям и финансовым рынкам. С января 2000 - первый заместитель 
председателя фракции "Яблоко". 9 февраля 2000 был избран заместителем председателя 
Комитета Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам. 
     13 марта 2000 на конференции Петербургского отделения общественно-политического 
движения "Яблоко" был выдвинут кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга на 
выборах 14 мая 2000. Заявил, что будет вести переговоры с выдвиженцами "всех 
демократических сил Санкт-Петербурга" с целью выдвижения "единого демократического 
кандидата".      17 апреля 2000 был зарегистрирован кандидатом на пост губернатора 
Санкт-Петербурга. 
     4 мая 2000 на "предварительных выборах" в Спб (фактически в виде опроса у станций 
метро демократически настроенной части избирателей) набрал 72,7% "проголосовавших" 
и стал единым кандидатом от "Яблока" и СПС на выборах губернатора города. 11 мая 
2000 Санкт-Петербургское отделение общественно-политического движения "Единство" 
тоже заявило о намерении поддержать И.Артемьева на выборах губернатора города. В 
поддержку кандидатуры И.Артемьева высказались также Сергей Степашин и Валентина 
Матвиенко (ранее сами предполагавшие баллотироваться, но отказавшиеся от этого 
намерения из-за высокого рейтинга губернатора В.Яковлева). Лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский призвал голосовать против Артемьева. 
     14 мая 2000 занял на выборах второе место, получив более 14% голосов избирателей. 
Губернатором Санкт-Петербурга был вновь избран В.Яковлев, получивший более 72% 
голосов. 15 мая 2000 И.Артемьев заявил о намерении оспорить результаты выборов. 
      На IX съезде объединения "Яблоко" в октябре 2000 был утвержден секретарем 
Центрального Совета по выборам и взаимодействию с органами власти и членом бюро ЦС 
с совещательным голосом. 



      В ноябре 2000 года был допрошен прокуратурой Санкт-Петербурга как свидетель по 
уголовному делу о злоупотреблениях в комитете финансов мэрии Санкт-Петербурга 
(выдача ссуд сотрудникам мэрии). 29 ноября 2000 заявил, что это дело направлено не 
столько против него, сколько против заместителя председателя федерального 
правительства Алексея Кудрина (возглавлявшего комитет финансов мэрии при 
А.Собчаке). В декабре 2000 уголовное дело было закрыто за отсутствием состава 
преступления. 
      В декабре 2001 г. на X (преобразовательном) съезде "Яблока" был избран одним из 5-
ти заместителей председателя Российской демократической партии (РДП) "Яблоко" 
(председатель - Г.Явлинский, первый заместитель председателя - Владимир Лукин, 
заместители также Сергей Митрохин, Сергей Иваненко, Алексей Арбатов). 
     8 февраля 2002 ГД приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный 
кодекс, расширяющие возможности граждан защищать свою жизнь от преступников, 
которые были внесены по инициативе Артемьева и Сергея Иваненко. В УК была введена 
норма, согласно которой "не является преступлением причинение любого вреда 
нападающему, если это нападение угрожало жизни". 
      В августе-сентябре 2003 г. был противником выдвижения кандидата от "Яблока" 
(М.Амосова) на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге, считая, что тактически 
вернее было бы поддержать кандидата от президента Путина В.Матвиенко. После 
поражения М.Амосова в первом туре настоял на том, чтобы во втором туре петербургское 
отделение партии "Яблоко" призвало избирателей поддержать В.Матвиенко против 
Анны Марковой. 
       1 сентября 2003  был выдвинут кандидатом от РДП "Яблоко" на выборы в Госдуму 
четвертого созыва по Западному одномандатному округу №208 (Санкт-Петербург). В 
сентябре 2003 г. вошел в первую тройку общефедерального списка кандидатов 
избирательного объединения РДП "Яблоко" (№ 3 в центральной части списка). Список 
"Яблока" 7 декабря 2003 не преодолел 5-процентный барьер, в петербургском Западном 
округе выборы 7 декабря 2003 проиграл, набрав 30,41% (63.020 голосов избирателей).  
проиграв кандидату "Единой России"  Валентине Ивановой (32,05%, или  66.424 
голосов).  
      В феврале 2004 г. в прессе появилась информация о возможном назначении 
И.Артемьева в правительство - на пост министра антимонопольной политики (т.е. на 
место Ильи Южанова). 
       10 марта 2004 назначен руководителем Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС). Согласно указу президента Валадимира Путина от 9 марта 2004 о структуре 
федеральных органов исполнительной власти, ФАС не входит в состав ни одного из 
министерств и находится в ведении Правительства РФ (т.е. подчиняется непосредственно 
премьеру Михаилу Фрадкову). 
Не стал приостанавливать свое членство в партии "Яблоко", поскольку законодательство 
этого не требует (вопреки распространенному заблуждению). 
 
        В качестве кандидата, а затем депутата ЗС СПб декларировал необходимость 
"постоянного и доброжелательного на базе законности" взаимодействия с мэрией ("Плоха 
та комиссия Законодательного Собрания, которая не работает с администрацией. Плох 
тот комитет, который не работает с Законодательным Собранием"). Является 
противником перехода партии "Яблока" в открытую оппозицию президенту В.Путину. 
      Автор около 50 научных статей и изобретений (основные публикации в академических 
журналах СССР, а также в журналах и сборниках Германии, США, Египта, посвящены 
физиологии нервной системы). Автор 6 монографий по вопросам бюджета и экономики. 
       Лейтенант запаса. 
 
       



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ, ПРИНАДЛЕЖАШИЕ ГОСУДАРСТВУ, 
 
Федеральное космическое агентство (Роскосмос)   
 
    Президент Владимир Путин согласился с предложением объединить 
Федеральное космическое агентство (Роскосмос) и Объединенную ракетно-
космическую корпорацию (ОРКК) в единую государственную корпорацию. 
Вариант с созданием такой структуры рассматривался еще в 2012 году, но по 
настоянию премьера Дмитрия Медведева был отложен. В настоящее врмя  
ситуация изменилась:  правительство решило покончить с конфликтом 
руководства Роскосмоса и ОРКК. Госкорпорацию возглавит гендиректор ОРКК 
Игорь Комаров. 
 
 
    Игорь Анатольевич Комаров родился 25 мая 1964 года в городе Энгельсе Саратовской 
области.  
В 1986 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по 
специальности «Экономист». Был однокурсником Ирины Ясиной. Профессиональную 
карьеру начал инженером отдела Всероссийского научно-исследовательского института 
экономических проблем развития науки и техники. 
 
     С августа 1987 года по  апрель 1992  был призван на срочную  службу  в  Советской 
Армии.  
       С 1992 по 2002 год работал на руководящих должностях в банковской сфере:  
       С мая по октябрь 1992 года - ведущий экономист планово-экономического 
управления, с октября по апрель 1993 года - заместитель главного бухгалтера АКБ 
"Инкомбанк".     С апреля 1993 по апрель 1994 года - председатель Правления ТОО КБ 
"Ланта-банк".      С мая по июль 1994 года - председатель правления ТОО КБ 
"Золотобанк".  
     С сентября по ноябрь 1994 года - заместитель начальника Управления валютно-
финансовых операций, с ноября 1994 года по сентябрь 1995 года - и.о. генерального 
управляющего филиала "Инкомбанк-Кипр", с сентября  
по ноябрь 1995 года - первый заместитель главного финансового директора Департамента 
по управлению финансами ОАО АКБ "Инкомбанк".  
       В ноябре 1995 года был назначен и.о вице-президента-главным бухгалтером 
"Инкомбанка".  
       В январе 1997 года был назначен старшим вице-президентом и главным финансовым 
директором "Инкомбанка" (президент - основной владелец банка Владимир 
Виноградов).  
 
       В октябре 1998 года был назначен первым заместителем председателя правления КБ 
"Национального резервного банка" (НРБ; председатель правления - Александр Лебедев). 
Курировал  отношения с корпоративными клиентами и занимался вопросами развития 
филиальной сети "НРБ".  
      С апреля 2000 по 2002 год - заместитель председателя правления Сбербанка РФ 
(председатель правления - Андрей Казьмин).  
      С июня 2001 года - член совета директоров ОАО "Иркутское авиационное 
производственное объединение" (ИАПО).  
 



 В 2002–2008 годах был заместителем генерального директора по экономике и финансам 
ОАО «Горно-металлургическая компания "Норильский никель"» (гендиректор - Михаил 
Прохоров). 
 С октября 2008 по май 2009 года занимал должность советника генерального директора 
госкорпорации «Ростехнологии» (гендиректор - Сергей Чемезов).  . В мае–августе 2009 
года – исполнительный вице-президент по стратегии, финансам, экономике и 
корпоративному управлению ОАО «АвтоВАЗ» (президент - Борис Алешин).  
     После перестановок в структуре правления предприятия, произошедших в июне, Игорь 
Комаров остался единственным вице-президентом, а должность второго исполнительного 
вице-президента (ее занимал представитель Renault Ян Венсан) была упразднена.  
     28 авг.2009 совет директоров Волжского автозавода  АвтоВАЗ единогласно 
проголосовал за назначение на пост президента ОАО "АвтоВАЗ" Игоря Комарова.    
      С августа 2009 по октябрь 2013 года – президент ОАО «АвтоВАЗ». 
 
     Совет директоров "АвтоВАЗа" также удовлетворил просьбу экс-президента 
предприятия Б.Алешина об отставке. Как сообщалось ранее, после ухода с "АвтоВАЗа" 
Алешин планировал  возглавить Центральный аэрогидродинамический институт в 
Жуковском (окторый и возглавил). Очередные перестановки в правлении предприятия 
обусловлены тем, что госкорпорация "Ростехнологии", владеющая 25-процентным 
пакетом акций "АвтоВАЗа", решила передать все свои активы автомобильному 
суперхолдингу "Росавто", создаваемому на базе "АвтоВАЗа" и "КамАЗа". Председателем 
совета директоров "Росавто" стал  руководитель "Ростехнологий" Сергей Чемезов, а 
гендиректором -  Сергей Когогин, до осени  2009 возглавлявший "КамАЗ".  
 
 1 октября 2009 года избран председателем совета директоров ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ».  
     Председателем Совета директоров «АвтоВАЗа» остался Чемезов, новым членом стал 
директор «КамАЗа» 
    Внеочередное собрание акционеров «АвтоВАЗа»  досрочно прекратило полномочия 
действующего совета директоров и избрало новый совет. «Состав совета директоров ОАО 
“АвтоВАЗ” не претерпел существенных изменений. Новым членом совета директоров 
стал С.Когогин, генеральный директор ОАО “КамАЗа”».  Когогин занял место бывшего 
главы «АвтоВАЗа» Бориса Алешина. 
     В ноябре 2009 председателем совета директоров АвтоВАЗа переизбран гендиректор 
госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов. 
    На ноябрь 2009  в  совет директоров автозавода входили  1-й заместитель главы 
госкорпорации «Ростехнологии» Алексей Алешин, губернатор Самарской обл Владимир 
Артяков, председатель совета директоров «Тройка Диалог» Рубен Варданян, заместитель 
гендиректора «Ростехнологий» Игорь Завьялов, председатель профкома «АвтоВАЗа» 
Николай Карагин, глава RenaultNissan Карлос Гон, управляющий директор ИК «Тройка 
Диалог» Ричард Огдон, исполнительный вице- президент Renault Патрик Пелата, 
президент Troika Capital Partners Сергей Скворцов, глава «Ростехнологий» Сергей 
Чемезов, директор «Автофрамоса» Кристиан Эстев. 
     Основными акционерами «АвтоВАЗа» являются госкорпорация «Ростехнологии», 
французская Renault и инвестиционная компания «Тройка Диалог». 
       Считается, что Комаров  сумел исправить положение на  АвтоВАЗе":  получив 
предприятие в 2009 году с чистым убытком в 49,2 млрд рублей и долгами перед банками 
38 млрд рублей, он, с помощью государственных субсидий, смог оптимизировать 
производство. 
    С августа 2009 по октябрь 2013 года – президент ОАО «АвтоВАЗ». 
 1 октября 2009 года избран председателем совета директоров ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ».  
 
     



     10 октября 2013 было объявлено, что И.Комаров оставляет АвтоВАЗ и  возглавит, по 
рекомендации С.Чемезова,  создаваемое государственное ОАО "Объединенная  ракетно-
космическая корпорация" (ОРКК),   
16 октября 2013 года Игорь Комаров заявил о своём уходе с поста президента ОАО 
«АВТОВАЗ».  Свой уход с должности президента автомобильного концерна он  
обосновал переходом на  должность президента Объединенной ракетно-космической 
корпорации (ОРКК). 
Однако процесс создания ОРКК затормозился  и планы правительства в отношении 
Комарова  изменились. Сдав  дела в АвтоВАЗе КОмаров   был распоряжением премьер-
министра РФ Д. А. Медведева назначен заместителем  руководителеля Федерального 
космического агентства (руководитель - Олег Остапенко).  
Что касается ОАО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" (ОРКК), то она  
была официально создана только в декабре 2013 (во исполнение указа президента 
Российской Федерации от 2 декабря 2013 года) и зарегистрирована 5 марта 2014 года. 
В марте 2014 года И.Комаров был назначен правительством главой  ОРКК.  
 1 авг 2014 совет директоров РКК "Энергия" избрал своим председателем генерального 
директора Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Игоря Комарова.  
Бывшему главе РКК "Энергия" Виталию Лопоте предложено стать вице-президентом 
ОРКК по технологическому развитию. 
     В январе 2015 назначен врио руководителя Федерального космического агентства 
(Роскосмос) в связи с планами создания госкорпорации Роскосмос  путем объединения 
агентства Роскосмос с ОРКК.  В июле 2015 эти планы осуществились Председателем 
наблидательного совета новой коропрации стал вице-премьер Дмитрий Рогозин.  
   
ОАО «ГАЗПРОМ» 
    Андрей Круглов ушел с поста главы финансово-экономического департамента «Газпрома», сохранив 
должность зампреда правления компании. 
      Андрей Вячеславович Круглов  родился 24 января 1969 в Санкт-Петерубурге.  
      В  1995 году окончил  Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности 
банковское дело. Тема кандидатской диссертации: "Эволюция инструментов хеджирования и страхования от 
финансовых рисков".   Доктор экономических нак. (2005. тема доктрской диссертации: Методология 
разработки и принятия управленческих решений в предпринимательских структурах) 

      В 1994-95 гг.  - инспектор отдела международных операций "BNP - Дрезднер банк (Россия)".  

     С 1994 по 1995 год работал экономистом отдела международных операций BNP "Дрезднер банк".  

       С 1995 по 2001 год работал в мэрии и администрации Санкт-Петербурга: в 1995-97 гг.  - сотрудник  
отдела внешней торговли и иностранных инвестиций управления внешнеэкономического сотрудничества 
Комитета по внешним связям (КВС) мэрии (с 1996 - администрации); с 1997 по 2001 год - начальник отдела 
внешней торговли и иностранных инвестиций КВС администрации Санкт-Петербурга.  

      В 2001-2002 гг.  года - заместитель генерального директора группы компаний "Инвест-ИН".  

      С апреля 2002 по 2003 г.  - начальник департамента корпоративного финансирования ОАО "Газпром ".   

      С 2003 года - начальник объединенного финансово-экономического департамента ОАО "Газпром".   

      С июня 2003 года - член совета директоров ОАО СОГАЗ.       С июня 2003 по июнь 2004 года входил  в 
совет директоров  ОАО АК "Сибур ".       В октябре 2003 г. был назначен исполнительным директором  



голландской компании Gazprom Finance B.V. (дочерняя структура Газпрома) .      С апреля 2004 года - 
заместитель председателя правления, член правления, начальник финансово-экономического департамента 
ОАО "Газпром".  

     В июне 2004 года назначен ответственным за координацию работ ОАО "Газпром" по использованию 
методов проектного финансирования и председателем Управляющих комитетов по реализации 
инвестиционных проектов компании:  

     Из списка аффилированных лиц ОАО "Газпром" на 31 марта 2005  следовало, что Андрей Круглов в 
течение нескольких месяцев перед этим продал все принадлежавшие ему  0,00010560% акций "Газпрома" (16 
мая 2005 они стоили $6,7 млн). ("Ведомости", 17.05.2005).  

     С мая 2005 года - член совета директоров ОАО "Запсибгазпром ". 

     С декабря 2005 года - член совета директоров ОАО "Сибнефть". 

     Член совета директоров ОАО "Востокгазпром ". 

     С июня 2006 - член совета директоров "Газпром нефти" (бывшая "Сибнефть", переименованная в мае 
2006).    

       
 
 
 
СБЕРБАНК 
 
Михаил Эренбург назначен вице-президентом и руководителем дирекции по развитию цифрового бизнеса 
«Сбербанка», сменив Виктора Орловского. 
 
Михаил Владимирович Эренбург  родился 16 июня 1979 г. в Самаре.  
    В 1999 г. окончил  факультет международных экономических отношений Российской экономической 
академии имени Плеханова. В последующие годы прошел программы повышения квалификации в бизнес-
школе при Колумбийском университете США и в Массачусетском технологическом институте (MIT). 
     С 1996 по 2009 г.  – работал на постах от  от менеджера по контроллингу «Сибала» до исполнительного 
директора ОК «Русал». Работал на руководящих постах в компаниях Русал, Астерос – крупнейшей ИТ-
компании России. В Сбербанке работает с 2013 года. 
 
МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
 
Отставка главы Фонда капитального ремонта СПб Дмитрия Локтаева.  
   16.06.2015 стало известно, что Глава Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга     
Дмитрий Локтаев ушел в отставку по собственному желанию.  
И.о.главы назначен его  заместитель  Дмитрий Новиков (). Причиной своего решения об 
отставке М.Локтаев назвал разногласия с вице-губернатором СПб Игорем Албиным .  
 
 
 
РЕГИОНЫ  
 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 



            Вице-губернатором Московской области назначена  зампред правительства               
региона Наталья Виртуозова. 
 
16.07.2015 вице-губернатором Московской области назначена  зампред правительства 
 региона Наталья Виртуозова, , сменив на том посту Юрия Олейникова, который в 
свою очередь стал заместителем председателя областного правительства вместо 
Н.Виртуозовой (председатель правительства – губернатор области Андрей Воробьев). 
 
 
    Наталья  Сергеевна Виртуозова родилась в г. Ахалкалаки, Грузинская ССР.. 
В 1998 году поступила в Московский государственный институт международных 
отношений (университет МГИМО) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, который окончила в 2003 году. 
В  2002 – 2003 гг.  работала редактором в ЗАО «РБК-ТВ» 
С 2005 по 2012 год - руководитель Управления пресс-службы и информации 
политического департамента Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
В 2012 году - главный референт аппарата фракции Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» в Аппарате Государственной Думы Федерального Собрания РФ (до 
конца февраля 2012 года работала под руководством председателя центрального 
исполкома партии Андрея Воробьева) . 
    В 2012 – сентябре 2013 года - советник губернатора Московской области (в ранге  
министра) (губернатор - Сергей Шойгу).  
    С 8 сентября 2013 года  по июль 2015 - заместитель председателя правительства 
Московской области (председатель правительства – сменивший Шойгу новый губернатор 
области А.Воробьев). 
   С июля 2015 - вице-губернатор Московской области, сменив на том посту Юрия 
Олейникова, который в свою очередь стал заместителем председателя областного 
правительства вместо Н.Виртуозовой  
 
 
Республика Крым, аннексированная у Украины 
 
Отставка министра экономического развития Крыма Николая Коряжкина  
 
   16.06.2015 министр экономического развития Крыма Николай Коряжкин (1953 г.р.)  
подал в отставку по собственнному желанию. Отставка удовлетворена главой 
правительства Крыма Сергеем Аксенова. Неспособность министра Коряжкина 
справиться сэкономикой    новоприсоединенного субъекта  федерации неоднократно 
подвергалась критике другими чиновниками и средствами массовой информации.  
С.Аксенов  подчеркнул, что все кадровые решения в Крыму принимаются на местном 
уровне: согласовывает он их только с Олегом Белавенцевым (полпредом президента в 
КФО) и Владимиром Константиновым (главой Госсовета Крыма). 
 
    Николай Иванович Коряжкин родился 24 марта 1953 года в г. Шатура Московской 
области. 
   В 1987 году закончил Донецкий институт торговли по специальности «Бухгалтерский 
учет и анализ хозяйственной деятельности». 
    С мая  1971 по июнь 1973 гг. проходил срочную воинскую службу в рядах Советской 
Армии.  
   В 1983- 1986 гг. – заместитель директора, затем  директор Треста столовых и ресторанов 
г. Симферополь.   С 06.1986 по 07.1988 г. – первый заместитель начальника Управления 
рабочего снабжения «Лензолото». 



   В августе  1988 года переехал из Симферополя в Магадан, где до конца 1992 года 
возглавлял    Областное управлении торговли.  
    С января 1993 по июнь 1998 г. – генеральный директор ЗАО “Инвест-технология” 
(Москва). 
      С июня 1998 по апрель 2001 г. – руководитель экспертного управления “Высокие 
технологии”  Межведомственной балансовой  Комиссии Правительства Российской 
Федерации в г. Нижний Новгород; 
    С мая 2001 по август 2002 г. – заместитель Генерального директора по экономике 
ФГУП “Росспиртпром”.  С июля 2002 по март 2006 г. – директор Управления 
региональных программ ЗАО “Промаудит”.   
С апреля 2006 по август 2007 г. – генеральный директор ООО «Инвестжилстрой». С 
августа 2007 по август 2009 г. – генеральный директор Туристско - Гостиничного 
Комплекса «Аструс». С сентября 2009 по 2014 г. - финансовый директор ЗАО 
«ВостокНефтеГаз». 
В 2014 году  был советником заместителя председателя правительства РК Евгении 
Бавыкиной, курирующей экономический блок. С 14 октября 2014  по июнь 2015 
возглавлял министерство экономического развития Крыма  
 
 
Заключение 
 
В июле 2015 в кадровой политике Кремля не происходило ни резких изменений,ни 
значимых назначений и отставок. Наибольшие перемены происходили в Управлени 
делами Президента (УДП)Ю в котором продолжалась смена старой команды Владимира 
Кожина (отставленного год назад)   на новую команду соратников Путина во главе с 
Александром Колпаковым, более приспособленных, как считается, хранить секреты 
новых приобретений Путина в сфере увеличения объектов личного спользования (дворец 
на Черном море и др.) 
   Кампания «точечных перемен»  в губернаторском корпусе окончательно завершена в 
июне. Большинство губернаторов сохранили свои обязанности в роли и.о. 
Слухи о предстоящей в ближайшее время смене правительства и премьера затихли. 
   Противоречия внутри «силовиков» (между ФСБ во главе с Александром Бортниковым и 
неофициальным любимчиком В.Путина главой Чечни Рамзановм Кадыровым по всей 
видмости заморожены – во всяком случае  они никак не разрешились: все остаются на 
своих постах, несмотря на смелые и уверенные заявления Кадырова с похвалами в адрес 
своих сотрудников, обвиняемых в  соучастии или покрывательстве убийства Немцова.  
Расследование убийства идет ни шатко, ни валко, обвиняются по-прежнему люди 
Кадырова. 
 
В.П 
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