Попов Дмитрий Николаевич
Профиль экспертной деятельности:
Стратегическое и оперативное планирование на
предприятии, управление предприятием, учреждением,
управление персоналом
Член Совета по улучшению инвестиционного климата
в Республике Коми
Окончил в 1991 г. Воркутинский горный техникум, специальность
«Техник – строитель»;
2003 г. - Санкт-Петербургский государственный горный университет
им. Г.В. Плеханова, специальность «Экономика и управление на
предприятии»;
2017 г. - Магистратура «Финансы и кредит» (Государственные и муниципальные финансы) - Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина.
Профессиональный опыт:
➢ Генеральный директор ООО Производственное объединение
«Сыктывкарский металлообрабатывающий завод» г. Сыктывкар
(производство башенных кранов марки ROKRA, производство металлоконструкций).
➢ 2016-2017 Директор ООО «Жилкомхоз» г. Усинск (управляющая
компания – текущий ремонт и содержание жилого фонда)
➢ 2014-2015 - Руководитель. Агентство инвестиционного развития
Республики Коми (привлечение инвестиций в проекты, сопровождение проектов по принципу «Одного окна», развитие государственночастного партнерства, создание технологических и индустриальных
парков; внедрение лучших практик национального рейтинга по привлечению инвестиций)
➢ 2009-2014 - Руководитель. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Республике Коми.
➢ 2008-2009 - Зам. Руководителя Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Республике Коми.
➢ 2007-2008 - Генеральный директор. ООО «Полекс-Принт» (г.
Воркута) 2006-2007 - Зам. генерального директора по экономике и
финансам ГУП РК «Коми республиканский телевизионный канал»
➢ 1993-2006 - Генеральный директор ООО «Полекс-Принт» (г. Воркута) - полиграфическая деятельность, производство наружной рекламы, производство корпусной мебели, консалтинговые услуги.
Профразвитие
по профилю экспертной работы

o 2005 г. - Президентская программа подготовки управленческих
кадров, специализация «Менеджмент». Сыктывкарский государственный университет.
o 2005 г. - Стажировка в США по программе взаимодействия органов власти и бизнеса.
o 2012 г. - Повышение квалификации по программе «Модели и механизмы корпоративного управления собственностью». Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
o 2013 г. - Повышение квалификации по программе «Функции подразделений кадровых служб федеральных государственных органов

по профилактике коррупционных и иных правонарушений». Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации.
o 2015 г. - Повышение квалификации по программе «Новые требования к руководителю в системе государственного и муниципального
управления». Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова.
Информация об
участии в органах
управления и
контроля ОАО с
государственным
участием

2010-2011 г. ОАО «Ухтанефтегазгеология» - Председатель Совета директоров.
2011-2013 г. ОАО «Ухтанефтегазгеология» - Член Совета директоров, комитет по стратегическому планированию.
2010-2012 г. ОАО «Коми республиканский коллектор учебнонаглядных пособий, технических средств обучения и оборудования»
- Председатель Совета директоров.
2015-2016 г. АО «Корпорация по развитию Республики Коми» - Член
Совета директоров

Работа в качестве
эксперта

o 2003-2008 г. - Председатель Союза предпринимателей «Содружество» г. Воркута.
o 2003 г. и 2007 г - депутат Городского совета г. Воркута;
o 2004-2006 г. - член Координационного совета по предпринимательству при Правительстве Республики Коми.

Наиболее значимые грамоты и
благодарности

o 2007 г. - Почётная грамота Главы Республики Коми.
o 2013 г. - Приказом Росимущества от 14.05.2013г. № 903л., присвоен классный чин Государственного советника Российской Федерации 3 класса.

