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ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ НЕ МЕНЯЮТ ПОВЕДЕНИЕ 

ЛЮДЕЙ, АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНЫ

В любых обстоятельствах помните, что вы счастливы



Величайшая привилегия –

возможность ежедневно знакомиться 

с новыми интересными людьми, 

общаться с яркими личностями, 

неординарными и харизматичными 

лидерами, умными, модными и 

разносторонними друзьями, 

напитываться их энергетикой, 

эмоциями, знаниями, опытом

Современный ритм работы, 

бесконечные пробки, стресс —

совершенно точно невозможно 

вынести без регулярных 

поддерживающих физических 

нагрузок. Поэтому GYM и баня для 

меня обязательны еженедельно + 

музыка в наушниках и в сердце

> 20

стран посетил, но 

моя любовь навсегда 

- Франция

100 кг

рабочий вес в 

жиме

English

главная задача 

личной глобализации

Каждый день и каждую минуту 

надо помнить, что здоровье и 

роскошь общения с семьей, 

родителями, близкими и 

любимыми людьми не сравнимы 

по важности больше ни с чем, 

упущенное и растраченное время 

из жизни невозвратно 



25 лет

в команде Росатома 



Руководство инвест-проектом и сооружением крупнейшего в Европе ЦОДа в г.Удомля

(Калининская АЭС, 2016-2018).

Реструктуризация бизнес-процессов, трансформация финансовой и экономической функции, 

запуск полномасштабной ERP- платформы и системы управления себестоимостью и 

финансовой аналитикой в Топливной компании ТВЭЛ, в Росэнергоатоме.

Финансовая реструктуризация многомиллиардных хедж-сделок Атомредметзолота в условиях 

валютного и уранового кризиса, вместе с ТОП-командой АРМЗ вывод на безубыточность 

ППГХО.

Подготовка в кратчайшие сроки сделки по приобретению группой Росатом инжиниринговых 

активов с финансовым оздоровлением Концерн Титан-2 и созданием системы общего 

управления, бесшовного слияния основных процессов и культуры двух больших холдингов с 

достижением общих бизнес-целей и результатов сооружения ЛАЭС-2.

Опыт цифровизации отрасли, реформирования ИТ и финансовой функции, построения 

системы управления операционной эффективностью.
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Мой принцип

Коллеги имеют полное право

на ясность, прямоту и

ответственность лидера

Широкое информационное

и коммуникационное поле с простыми и 

ясными формулировками сложных 

задач, принятых решений, аргументов и 

открытых вопросов превращает 

«сотрудников» в партнеров по общему 

делу, в команду, в друзей, с которыми 

можно «горы свернуть»



Управление стоимостью и сроками в 

условиях резко меняющегося рынка и 

требований заказчиков.

Создание эффективной системы управления 

открытыми вопросами и рисками проекта.

Развитие в Росэнергоатоме процессов 

поддержки предпринимательства, 

маркетинга, продаж, работы с клиентами, 

партнерами, создание системы 

коммерциализации и элементов «бизнес-

среды» в традиционной моно-продуктовой 

генерирующей компании.

~ 290 
млн руб. с НДС

итоговая выручка 

за 2018

> 600
млн руб.с НДС

план на 2018

Руководитель проекта по 

созданию первого 

атомного ЦОДа

(2015 - 2018)



В 4 квартале 2018 года 

реализована первая 

очередь строительства 

ЦОДа «Калининский» в 

Удомле (первые три 

здания с подведенной 

мощностью 48 МВт).

Вторая очередь по 

строительству площадки для 

контейнерных вычислителей 

на Калининской АЭС будет 

реализована во 2-3 кв. 2019 

года (подведенная мощность 

32 МВт). После ввода в 

эксплуатацию второй очереди 

- 80 МВт ЦОД «Калининский» 

будет крупнейшим и самым 

мощным не только в России, 

но и в Европе.

Подготовлены 5 

площадок под 

размещение модульных 

вычислительных 

мощностей на 

Калининской, Кольской, 

Балтийской АЭС, АЭХК 

в Ангарске, СХК в 

Северске.

ИТОГИ 2018 ГОДА



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ


