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Профессионал в области инвестиционной деятельности, с 20+ летним опытом руководящей 

работы в правительственных структурах и в компаниях с государственным участием и с 10+ 

летним опытом в государственно-частном партнерстве 

Многолетний опыт в подготовке, запуске и в управлении крупными инфраструктурными 

проектами, с анализом проектных инициатив и структурированием устойчивых проектов 

Детальное знание международных правил разработки, отбора частных партнеров, 

финансирования и реализации инфраструктурных проектов 

Аккредитованный тренер по международной сертификации специалистов по ГЧП (CP3P), 

разработанной международными институтами развития (Всемирный банк, Европейский банк 

реконструкции и развития, Азиатский банк развития и Исламский банк развития) 

Активный, инициативный профессиональный специалист с опытом работы в международных 

командах и способный работать как в дистанционном режиме, так и на месте реализации 

проектов 

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 проекты в области транспорта, энергетики, социальной инфраструктуры 

 взаимодействие с международными финансовыми институтами 

 бюджетное финансирование программ и проектов 

 Руководство структурированием инфраструктурных проектов  

 на общую сумму более 10 млрд. долларов США, в том числе: 

автомобильная дорога «Европа-Западный Китай», железнодорожный 

проект «Северный широтный ход», аэропорт Омск-Федоровка, морской 

порт Находка 

 Советник со стороны государства в проектах с участием 

международных институтов развития:  

Реорганизация предприятий воздушного транспорта Узбекистана 

(Всемирный банк); Инвестиционная программа развития 

электроэнергетики (Азиатский банк развития, Всемирный банк) 

 Лидер команд по организации проектного финансирования 

транспортных и энергетических проектов (платная автомобильная 

дорога, мост, аэропорты, теплоэлектростанция) и социальных 

проектов (детские сады, медицинские центры, школы) 

 Подготовил более 150 государственных служащих к сдаче экзамена на 

международного сертифицированного специалиста по ГЧП 
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PPP Expertise Eurasia, London,  
Executive Director, 2019-н.в. 

Компания консультирует правительственные организации в части привлечения 

инвестиций в инфраструктурные проекты и является аккредитованным 

тренинговым центром по международной программе подготовки к сертификации 

специалистов в сфере государственно-частного партнерства 

◦ Консультирование правительств Азербайджана, Армении, Украины и Узбекистана по 

инфраструктурным проектам в солнечной и ветряной энергетике, строительстве полигона 

ТБО, ирригации и железнодорожного транспорта 

◦ По заказу Черноморского банка развития и торговли и ВЭБ.РФ проведены 

консультации на английском языке по основам проектного финансирования и ГЧП для 

представителей правительств из Болгарии, Турции, Греции, Армении, Грузии, России и 

Молдавии 

◦ Успешно сдали экзамен на сертифицированного специалиста по ГЧП (CP3P): первого 

уровня 165 специалистов и экзамен второго уровня 56 специалистов из Кыргызстана, 

Узбекистана и Украины (заказчики - Международная финансовая корпорация, Азиатский 

банк развития и Европейский банк реконструкции и развития) 

◦ Переведены на русский язык и адаптированы для стран СНГ методические материалы 

Всемирного банка, Международной финансовой корпорации по государственно-частному 

партнерству 

Правительство Республики Узбекистан, Ташкент,  
Международный советник, 2018-2019 

Задача советника Правительства Узбекистана заключается в координации работы 

международных консультантов, в контроле и надзоре за исследованиями, 

проводимыми ими, обеспечении координации между проектной группой 

консультантов и государственными органами, в помощи государственному сектору 

в процессе принятия решений 

◦ Подготовлен проект закона Республики Узбекистан о ГЧП на основе лучшей 

международной практики, принят в июне 2019 года 

◦ Создано Агентство ГЧП при Министерстве финансов Республики Узбекистан и создан 

Фонд подготовки проектов ГЧП в размере 5 млн. долл США 

◦ Сформирован и утвержден перечень из 42 проектов в сфере энергетики, транспорта и 

социальной сферы для реализации на условиях ГЧП 

◦ Разработаны проекты, отобраны частные партнеры и заключены соглашения на 

условиях ГЧП и привлечено финансирование в проекты солнечной энергетики и в 

здравоохранении 

◦ Помощь министерствам в работе с международными спонсорами проектов, 

кредиторами, международными институтами (Всемирный банк, МИГА, МФК, АБР, ЕБРР) по 

проектам транспорта, энергетики и социальной сферы  

◦ Подготовка материалов и участие в переговорах (Вашингтон, апрель 2019 года) с 

руководством Всемирного банка, МИГА, Международной финансовой федерации, ЕБРР, по 

ОПЫТ РАБОТЫ 
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итогам которых запущена поддержка проектов ГЧП со стороны международных финансовых 

институтов и внедрена система страхования политических рисков 

◦ Анализ международной практики по прямым и условным бюджетным обязательствам 

при реализации проектов ГЧП и подготовка рекомендаций для Министерства финансов 

Республики Узбекистан 

Федеральный центр проектного финансирования 

Группы Внешэкономбанка, Москва, Россия 

Старший управляющий директор, 2016-2018 

ОАО «ФЦПФ» (после 2019 г. - АО «ВЭБ Инфраструктура») структурирует и 

финансирует предпроектную стадию инвестиционных проектов в Российской 

Федерации 

◦ Подготовлены технико-экономические обоснования 60+ проектов в сфере 

промышленности, в транспортной и энергетической инфраструктуре  

◦ Среди проектов в портфеле - разработка, согласование концепции, а затем и 

подготовка проектной документации трансграничного коридора «Европа-Западный Китай» 

(общая стоимость проекта 28 млрд долл США), структурирование проекта «Строительство 

морского порта Находка на условиях ГЧП» для частного международного инвестора 

(стоимость 20 млн долл США), разработка и финансирование проекта развития 

горнолыжного курорта мирового уровня на территории спортивно-туристического кластера 

Шерегеш в Кемеровской области и т.д. 

◦ Личная ответственность за балансировку источников финансирования для проектов 

на кратко- и долгосрочную перспективу 

◦ Персональный контроль за соблюдением сроков и параметров при подготовке и 

реализации инвестиционных проектов 

Энергосервисная компания Тюменьэнерго, Сургут, Россия 

Генеральный директор, 2011-2016 

ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго» (с 2018 года - АО «Тюменьэнерго Инжиниринг») 

является дочерним предприятием Холдинга «Россети» - крупнейшей в России 

энергетической компании, обеспечивающей передачу и распределение 

электроэнергии 

◦ Как частный акционер и генеральный директор разработал стратегию развития 

общества и сформировал портфель на оказание услуг в сфере энергоэффективности: 

проведено энергетическое обследование более четырех тысяч организаций бюджетного и 

промышленного секторов, по итогам сформированы программы энергосбережения 

◦ Проведены энергоаудиты крупных промышленных предприятий (Тушинский 

машиностроительный завод, энергетические компании, др.) и объектов социальной 

инфраструктуры регионов (город Москва, Тюменская область, Тверская область, Ханты- 

Мансийский автономный округ) 

◦ Разработаны проекты нормативных документов по энергосбережению федерального 

уровня (стандарт по измерению и верификации энергетической эффективности, методика 

проведения энергоаудита) 

◦ Запущен обучающий центр по энергоменеджменту, энергоэффективности 
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Корпорация развития, Екатеринбург, Россия 

Генеральный директор, 2009-2011 

Корпорация развития (до 2015 года ОАО «Корпорация Урал промышленный - Урал 

Полярный») подготавливает и реализует экономически эффективные 

инвестиционные проекты в Уральском регионе.  Акционерами общества являются 

субъекты РФ (Тюменская область, Свердловская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область) и 

Deutsche Bahn International GmbH (Германия) 

◦ Корпорация является крупным инвестором в проекты в транспортной и энергетической 

инфраструктуре на принципах проектного финансирования 

◦ Совместно с PwC и Deutsche Bahn разработаны структура и финансовая модель 

железнодорожного проекта «Северный широтный ход» 

◦ В 2010 году Корпорацией сформированы основные параметры проектного 

финансирования строительства мостового перехода через р. Надым в Ямальском 

автономном округе длиной 1,5 км. и проведены переговоры с инвесторами. Стоимость 

проекта - 230 млн долларов США 

Правительство Российской Федерации 
Директор Департамента, Минэкономразвития России, 2005-2009 

Департамент территориального развития координирует работу по разработке и 

развитию масштабных проектов, по устранению диспропорции в региональном 

развитии, снятию инфраструктурных ограничений 

◦ Опубликован рейтинг инвестиционной привлекательности регионов 

◦ Внедрены в практику критерии при отборе инвестиционных проектов и при 

софинансировании инвестиционных программ регионов с участием частного капитала 

◦ Разработаны и приняты постановления правительства, регулирующие проведение 

проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 

федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, процесс принятия 

решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Российской Федерации и др. 

 

MASTER’S PROGRAMS 

Всероссийская Академия внешней торговли, Москва 
Мировая экономика, экономист со знанием иностранного языка, диплом с отл., 2000 

Киевский институт инженеров гражданской авиации (КИИГА), Киев 
Экономика и организация воздушного транспорта, инженер-экономист, 1989 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Four Quadrant Project Finance 
Project Finance, 2021 

Исламский банк развития 
Исламское финансирование и страхование, 2021 

  

ОБРАЗОВАНИЕ 
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SDA Bocconi School of Management, Рим, Италия 
Financing and Investing in Infrastructure,2020 

World Bank Open Learning Campus, Вашингтон 
Financial Risk Management Products, 2020 

World Bank Open Learning Campus, Вашингтон 
Infrastructure, Public-Private Partnerships, and Fiscal Management, 2020 

World Bank Open Learning Campus, Вашингтон 
Policy Guidelines for Managing Unsolicited Proposals in Infrastructure Projects, 2020 

Британский институт директоров (IoD), Великобритания, Лондон 
Программа международной сертификации независимых директоров, 2006 

Государственный университет – Высшая школа экономики, Москва 
Управление государственными закупками, 2005 

Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации 
Государственное и муниципальное управление, 2002 

Manchester University, Великобритания, Манчестер 
Manager’s Training Programme, 2000 

Всероссийская Академия внешней торговли, Москва 
Внешнеторговый менеджмент, профессиональная переподготовка, 2000 

 

Аккредитованный тренер по международной программе подготовки 

сертифицированных специалистов в области ГЧП CP3P, 2020 

Сертифицированный специалист в области ГЧП CP3P, 2019  

СЕМ – Certified Energy Manager – Сертифицированный Энергоменеджер, 2016 

Эксперт UNIDO/ЮНИДО по оптимизации пароконденсатных систем и по внедрению 

энергоменеджмента на промышленных предприятиях, 2015 

CMVP - Certified Measurement & Verification Professional – Сертифицированный 
Профессионал по Измерению и Верификации Энергосбережения, 2012 

Международный сертификат Британского института директоров 
Сертифицированный независимый директор, Cert IoD (Великобритания), 2006  

 

Гражданство -Российская Федерация, английский язык С2 уровень 

Судья по регби, Лицензия преподавателя от World Rugby по обучению 

судей по регби 

СЕРТИФИКАТЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 


