Балин Павел Борисович
Профиль экспертной деятельности:
Стратегическое управление организацией,
управление проектами (в том числе –
инновационными), бизнес-планирование, экспертиза
экономической эффективности бизнес – проектов.
Энергосбережение и энергоэффективность
Состою в кадровом резерве ПАО «МРСК СевероЗапада» и ПАО «Россети»

Образовательный профиль:
1999-2004
г.
Сыктывкарский
государственный
университет - специальность «Национальная экономика»;
Профессиональный опыт:
2004-2008 гг. ОАО «АЭК «Комиэнерго»; ОАО «ТГК-9»
«Коми» – экономист, начальник сектора тарифообразования - расчет и защита тарифов на электрическую и
тепловую энергию;
2008 г.- по наст. время – начальник отдела бизнес планирования филиала пАО «МРСК Северо-Запада»
«Комиэнерго» - формирование и контроль сводного
бизнес – плана компании, курирование экономических
вопросов
в
подведомственных
производственных
отделениях
филиала,
расположенных
во
всех
административных районах Республики Коми, разработка,
контроль и реализация различных программ повышения
экономической эффективности (управления издержками,
доходности основных и неосновных видов бизнеса,
контроль за реализацией Директив Правительства
Российской Федерации в части деятельности филиала).
Участие в общественных организациях
− Эксперт Коми региональной общественной организации
– экспертное управленческое сообщество
− Член Общественного Совета при Министерстве
экономического развития Республики Коми
− Член Регионального экспертного совета на базе
Общественной приемной Главы Республики Коми
Профразвитие
(повышение
квалификации,
профпереподгот
овка,
стажировки) по
профилю
экспертной
работы

2000-2003 гг. - Сыктывкарский государственный
университет, Переводчик (английский), уровень владения
- intermediate.
2011-2012
г.
Сыктывкарский
государственный
университет - Госплан подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской
Федерации (Президентская программа) по направлению
«Менеджмент», тип В (специализация «Стратегический
менеджмент»), диплом с отличием.
2013 г. - Подготовка по проведению экспертизы
инновационных проектов и проектов в области
управления персоналом, Министерство экономического
развития РК

2014 г. – Высшая школа экономики -Санкт-Петербург,
Президентская программа подготовки управленческих
кадров
по
направлению
«Развитие
предпринимательства», тип Q.
2012-2014 гг. - программы подготовки региональных
резервистов на базе Сыктывкарского государственного
университета.
2014 г. – участник Международного форума по
энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2014,
г. Москва
2015 г. – участник международного молодежного форума
(на площадках в гг. Москва, Пекин, Париж, СанктПетербург) в рамках мероприятий Петербургского
международного экономического форума (ПМЭФ) по
разработке интеграционного проекта энергетики будущего
2015 –участник международного форума молодых
энергетиков
и
промышленников
«Форсаж-2015»
(совместное мероприятие Министерства энергетики РФ,
ПАО «Россети» и ГК«Росатом)
2017- по настоящее время - подготовка к сертификации
CFA (Chartered Financial Analyst ) level 1
Опыт в создании
и реализации
проектов - по
профилю
экспертной
работы

 Мероприятия по обсуждению проблем и тенденций
социально-экономического развития Республики Коми
на базе Общественной приемной Главы Республики
Коми 2016-2017 гг.
 Мероприятия общественного совета при Министерстве
экономического развития Республики Коми 2015-2017
 Аналитическая
работа
по
запросу
Депутата
Государственного Совета Республики Коми в части
обоснования необходимости строительства социальных и
спортивных объектов в МО МР «Троицко-Печорский» и
МО МР «Усть-Куломский», 2011-2014 гг.
 Участие в подготовке и проведении Форсайт-сессий в МО
МР «Вуктыл» (2013 г.) и МО МР «Удорский» (2014 г.)
Республики Коми с целью генерации трендов и целей
стратегического развития муниципальных образований.
(Заказчик: Министерство экономического развития РК).
 Участие в подготовке и проведении Форсайт-сессий по
теме: «Республика Коми - территория инновационного
развития.»
г.
Сыктывкар,
2013
г.
(Заказчик:
Министерство экономического развития РК);
 Участие в разработке карты точек экономического роста
Усть-Вымского района РК, г. Сыктывкар, 2013 г.
 Анализ
эффективности
аутсорсинга
в
органах
государственной власти (на примере Министерства
финансов Республики Коми), 2013 г.

